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ВВЕДЕНИЕ 
 
Центральное место в нашей работе в прошедшем году занимали 
социальные права, что отражает основную направленность 
различных кампаний, проводимых профсоюзами, их беспокойство в 
связи с ростом неравенства и необходимость как можно скорее 
добиться результатов в деле защиты социальных прав трудящихся 
мужчин и женщин на уровне Европейского союза. Долгожданная 
Европейская программа по социальным правам была одобрена 
общеевропейскими институтами и государствами — членами ЕС на 
саммите в Гётеборге в ноябре. Однако Европейская комиссия не 
добилась успеха в деле защиты социальных прав работников 
центральных органов управления, затянув реализацию соглашения 
о социальном диалоге в области информирования и 
консультирования. 
 
В прошедшем году прошли переговоры в связи с решением 
Великобритании о выходе из Европейского союза (так называемый 
брекзит). 2017 г. также был отмечен парламентскими выборами, 
которые состоялись в нескольких странах Евросоюза и в которых 
удача не всегда была на стороне социал-демократов. Выборы 
показали, что в обществе растет уровень поддержки правых и даже 
крайне правых сил.  
 
В апреле на расширенном заседании Исполнительного комитета 
ЕФПОО был заслушан доклад о среднесрочном обзоре. Позднее в 
том же году европейские профсоюзы приняли участие в Конгрессе 
Интернационала общественного обслуживания (ИОО) в Женеве.  
 
Однако прежде чем представить подробный доклад, посвященный 
вышеперечисленным и другим ключевым направлениям работы 
ЕФПОО, федерация хотела бы выразить глубокие соболезнования в 
связи с новыми террористическими актами в странах Европы и 
Ближнего Востока и заявить о своей солидарности с 
пострадавшими. Мы скорбим о тех, кто погиб и получил ранения в 
результате терактов в Лондоне и Манчестере (Великобритания), в 
Барселоне (Испания), в Стокгольме (Швеция), в Санкт-Петербурге 
(Россия), в Турку (Финляндия), в Танте и Александрии (Египет). Унес 
немало жизней и продолжающийся военный конфликт на востоке 
Украины. 
 
Серьезные стихийные бедствия, в частности пожары в Португалии, 
Италии и Испании и наводнение в Ирландии, также стали причиной 
гибели и ранений людей. Еще одна трагедия разыгралась в 

http://www.epsu.org/article/london-bridge-attack-first-responders-standing-tall-our-solidarity-all
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-attack-manchester-arena-solidarity-uk-people
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-barcelona-we-stand-workers-and-people-spain
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-condolence-and-solidarity-swedish-people-and-trade-unions-after-terror-attack
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-attack-st-petersburg-metro
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-terror-barcelona-we-stand-workers-and-people-spain
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-condolence-and-solidarity-swedish-people-and-trade-unions-after-terror-attack
http://www.epsu.org/article/epsu-expresses-concern-about-escalating-conflict-eastern-ukraine
http://www.epsu.org/article/solidarity-statement-portuguese-firefighters
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Лондоне, где в результате разрушительного пожара в жилом доме 
«Гренфел Тауэр» в Кенсингтоне в восточной части города погибло 
70 человек и сотни жителей пострадали. 
 
После многочисленных встреч и заседаний в ходе длительного 
периода консультаций Европейская программа по социальным 
правам наконец получила поддержку общеевропейских институтов 
и государств — членов Евросоюза на саммите в Гётеборге в конце 
ноября. В целом, участники европейского профсоюзного движения 
приветствовали это как важный шаг на пути восстановления баланса 
между экономическими и социальными правами. Однако мы 
призываем Европейскую комиссию представить четкий план 
действий в сфере социальных прав в целях реализации данной 
программы. 
 
Работа ЕФПОО в преддверии саммита была посвящена кампании в 
социальных сетях под названием «Нельзя держать девять 
миллионов трудящихся в неведении» (“Don’t keep nine million 
workers in the dark”). В рамках кампании был озвучен призыв к 
Европейской комиссии четко обозначить свои намерения в 
отношении соглашения о предоставлении информации и 
консультаций на уровне центральных органов управления. Однако 
буквально за несколько дней до саммита Исполнительный комитет 
ЕФПОО получил разочаровывающую информацию от Инге Бернэрц, 
главы кабинета европейского комиссара по вопросам занятости, 
социальной политики, профессионального обучения и трудовой 
мобильности Марианн Тиссен. С одной стороны, Бернаец 
подчеркнула положительные аспекты Европейской программы по 
социальным правам, но с другой стороны, не смогла пояснить, 
почему Европейская комиссия не направила соглашение в 
Европейский совет для преобразования его в директиву.  
 
Спустя два года после подписания соглашения представители 
ЕФПОО с негодованием обращают внимание на задержки и 
непрозрачность процесса. В конце ноября наконец были 
опубликованы результаты исследования представленности 
социальных партнеров, свидетельствующие об улучшении 
положения EUPAE (Ассоциации европейских работодателей в сфере 
общественных услуг) и TUNED — делегации европейских и 
национальных профсоюзов, возглавляемой ЕФПОО. Однако после 
опубликования исследования Европейская комиссия не смогла 
объяснить, что именно препятствует дальнейшему прогрессу.  
 
Участники ноябрьского заседания Исполнительного комитета 
постановили и в дальнейшем призывать к транспонированию 

http://www.epsu.org/article/epsu-solidarity-london-firefighters-medical-staff-and-other-public-workers-over-grenfell
http://www.epsu.org/article/eu-pillar-social-rights-time-action-says-epsu
http://www.epsu.org/article/just-10-days-after-gothenburg-commission-pouring-cold-water-pillar-social-rights
http://www.epsu.org/article/just-10-days-after-gothenburg-commission-pouring-cold-water-pillar-social-rights
http://www.epsu.org/article/new-study-finds-epsu-led-tuned-and-employers-central-governments-most-representative
http://www.epsu.org/article/new-study-finds-epsu-led-tuned-and-employers-central-governments-most-representative
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соглашения в нормы директивы, а также поддержали те первичные 
меры, которые должны быть приняты в случае бездействия 
Европейской комиссии, включая возможность подачи иска в связи с 
отказом продолжить работу над продвижением соглашения. 
 
Серьезную обеспокоенность по-прежнему вызывает ситуация, 
сложившаяся в Турции, где правительство в рамках ответных мер, 
принимаемых в связи с неудавшимся государственным 
переворотом 2016 г., продолжает увольнять работников сектора 
общественного обслуживания без каких-либо уважительных 
причин. ЕФПОО тесно сотрудничала с ЕКП в целях наблюдения за 
ситуацией, направив своих представителей в составе делегации в 
Турцию и оказывая всевозможную поддержку тем трудящимся и 
членам профсоюзов, которые столкнулись с ущемлением своих 
прав или отказом в них. 
 
Одной из ключевых тем для 
обсуждения в течение года 
оставались последствия 
«брекзита». ЕФПОО выступила с 
инициативой провести в январе 
встречу с главой переговоров со 
стороны ЕС Мишелем Барнье, 
чтобы выразить свое беспокойство 
по поводу ряда основных 
проблем. Представители 
делегации ЕФПОО рассказали о 

последствиях «брекзита» для трудящихся и членов их семей, а 
также заявили, что неспособность ЕС обеспечить урегулирование 
социальных проблем и либерализация общественных услуг в 
прошедшие годы стали теми факторами, которые побудили 
участников референдума в Великобритании проголосовать за выход 
страны из состава ЕС. На заседании представителей округа 
Великобритании и Ирландии в марте членские организации 
выразили обеспокоенность в связи с возможными последствиями.  
 
Бывший генеральный секретарь ЕФПОО Карола Фишбах-Питтель в 
конце ноября вернулась в Брюссель для того, чтобы представить 
свою книгу об истории ЕФПОО. В этой книге, которая была 
опубликована совместно с Европейским профсоюзным институтом, 
автор анализирует становление ЕФПОО в 1970-х гг. в качестве 
Европейского комитета общественного обслуживания (ЕКОО) и 
прослеживает развитие федерации, в первую очередь в свете 
политики ЕС и ее влияния на работников сектора общественного 

Фотография 1 

http://www.epsu.org/article/turkey-impressions-trade-union-mission
http://www.epsu.org/article/europe-unions-defending-social-rights-workers-and-people-first-dealing-brexit
http://www.epsu.org/article/brexit-will-wreak-havoc-workers-ireland-and-uk-say-epsu-affiliates
http://www.epsu.org/article/brexit-will-wreak-havoc-workers-ireland-and-uk-say-epsu-affiliates
http://www.epsu.org/article/building-european-federation-public-service-unions-history-book-epsu
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Фотография 2 

обслуживания. Карола посвятила книгу Родни Бикерштаффе, 
который, к глубокому прискорбию, в ноябре ушел из жизни. 
 
Некролог: Родни Бикерштаффе 

 
Родни Бикерштаффе занимал пост 
президента ЕКОО, являвшегося 
предшественником ЕФПОО, в период с 
1990 по 1996 гг. Совместно с бывшим 
генеральным секретарем Каролой 
Фишбах-Питтель 
он выступал в качестве проводника тех 
реформ, результатом которых стало 
учреждение Европейской федерации 
профсоюзов общественного 
обслуживания (ЕФПОО). Так, в 1996 г. он 
председательствовал на заседании 

Генеральной ассамблеи в Вене, в ходе которого были приняты 
ключевые решения. Ранее занимал пост генерального секретаря 
NUPE — одного из трех профсоюзов общественного обслуживания, 
которые в 1990 г. объединились в Профсоюз государственных 
служащих и работников Великобритании (UNISON), где он также 
являлся генеральным секретарем. В течение нескольких лет также 
занимал пост заместителя председателя ИОО. В возрасте 55 лет 
ушел на пенсию, но продолжал принимать очень активное участие в 
трудовом движении и, в частности, выступал за защиту прав 
пенсионеров. После выхода на пенсию регулярно участвовал в 
работе Конгрессов ЕФПОО. Родни Бикерштаффе навсегда останется 
в памяти людей как человек, преданный интересам европейских 
профсоюзов. 
 

НАЛОГИ: ОБНАРУЖЕНЫ НОВЫЕ МОШЕННИКИ  
 
Основным предметом работы, посвященной налоговым вопросам, 
стали две законодательные инициативы Европейской комиссии: 
первая касалась вопроса прозрачности межстрановой отчетности, а 
вторая — создания общей корпоративной консолидированной 
налоговой базы. 
 

ПУБЛИЧНАЯ МЕЖСТРАНОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. ЕФПОО решительно выступает 
за принятие законов, которые обязывали бы транснациональные 
корпорации предоставлять данные по странам для налоговых 
целей, а членские организации ЕФПОО, занимающиеся вопросами 
налогового управления, подчеркнули необходимость принятия 
таких мер в свете решительных протестов со стороны деловых 

http://www.epsu.org/article/memoriam-former-president-epsu-rodney-bickerstaffe-1945-2017
http://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
http://www.epsu.org/article/six-reasons-why-tax-inspectors-want-public-country-country-reporting
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кругов. ЕФПОО и другие организации, принимающие участие в 
налоговой кампании, определили ключевые сферы, в которых 
необходимо проводить активную лоббистскую работу, 
направленную на то, чтобы Европейский совет сохранил и 
ужесточил проект закона, утвержденного Европейским 
парламентом в июле. Поскольку возникли определенные опасения 
в связи с тем, что некоторые члены Совета пытаются ослабить 
положения директивы, в ходе октябрьского и ноябрьского 
заседаний Комитета по национальным и общеевропейским органам 
власти и Исполнительного комитета соответственно членским 
организациям было настоятельно рекомендовано использовать 
форму письма ЕФПОО в качестве элемента лоббистской 
деятельности на уровне правительств их стран. 
 
НАЛОГОВЫЕ УБЕЖИЩА, ИЗБЕЖАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И УКЛОНЕНИЕ ОТ 

УПЛАТЫ НАЛОГОВ. Обнародован очередной обширный массив 
документов, получивший название «райское досье» и содержащий 
информацию о деятельности офшоров. Эти документы пополнили 
базу доказательств, сформированную по итогам утечки «панамского 
досье» в 2016 г. и финансового скандала «ЛюксЛикс» 2014 г., 
затронувшего Люксембург. Как и в случае с «панамским досье», 
ЕФПОО призвала Европейский парламент учредить специальный 
комитет, который занялся бы изучением доказательств избежания 
налогообложения, перечисленных в «райском досье». В конце года 
специальный комитет Европейского парламента по изучению 
«панамского досье» опубликовал свой доклад, содержащий более 
200 рекомендаций, многие из которых были созвучны призывам 
ЕФПОО о принятии мер по обеспечению более справедливого 
налогообложения. 
 
Несмотря на то, что эти события стали ярким подтверждением 
масштаба проблемы, действия Европейской комиссии по борьбе с 
налоговыми убежищами по-прежнему носили не слишком 
убедительный характер. ЕФПОО критически отозвалась о 
долгожданном «черном списке» налоговых убежищ, 
опубликованном ЕС, по причине его недостаточной 
последовательности и прозрачности.  
 
Европейская комиссия продолжила расследование деятельности 
ряда транснациональных корпораций, которые заключили 
выгодные налоговые сделки, составляющие нарушение правил 
конкуренции. ЕФПОО призвала принять решение по делу компании 
«Макдоналдс», в отношении которой расследование ведется с 
декабря 2015 г. 
 

http://www.epsu.org/article/epsu-joins-ngos-strong-cbcr-multinationals-must-pay-their-share
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-ngos-strong-cbcr-multinationals-must-pay-their-share
http://www.epsu.org/article/epsu-calls-enquiry-committee-european-parliament-paradise-papers
http://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-parliament-recommendations-panama-papers-inquiry
http://www.epsu.org/article/eu-blacklist-tax-havens-sham
http://www.epsu.org/article/epsu-urges-european-commission-speed-investigation-mcdonalds-exploitation-workers-and-tax
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НАЛОГ НА ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ (НФО). Несмотря на то, что 10 стран 
по-прежнему выражают готовность ввести НФО, им так и не удалось 
добиться успехов в этом вопросе, в связи с чем в марте ЕФПОО, а 
также ЕПК, ИОО и ряд организаций гражданского общества 
направили правительствам своих стран совместное письмо с 
призывом принять скорейшие меры для утверждения 
перспективного предложения НФО. 
 
НАЛОГОВАЯ ПЛАТФОРМА. ЕФПОО продолжила выступать за принятие 
мер по борьбе с уклонением от налогов в рамках платформы 
Европейской комиссии по добросовестному налоговому 
управлению. 
 

ЗАЩИТА АКТИВИСТОВ, СИГНАЛИЗИРУЮЩИХ О 
НАРУШЕНИЯХ 
 

Разоблачения, сделанные в ходе 
финансового скандала «ЛюксЛикс» в 
2014 г., стали наглядным 
свидетельством необходимости 
принятия неотложных мер по борьбе с 
налоговыми махинациями. Несмотря на 
то, что действия работников Антуана 
Дельтура и Рафаэля Але были 
направлены на защиту общественных 
интересов, они были объявлены 
виновными, и в марте суд Люксембурга 

подтвердил приговор, вынесенный в 
отношении этих активистов, включая 

штраф и лишение свободы условно. ЕФПОО по-прежнему 
поддерживает активистов и приветствует тот факт, что в ноябре 
было начато обжалование обвинительного приговора.  
 
Трагическая история Дельтура и Але свидетельствует о 
необходимости усиления защиты активистов, сигнализирующих о 
нарушениях, и в ноябре представители ЕФПОО вошли в состав 
делегации, которая представила Европейской комиссии петицию 
профсоюзов с призывом содействовать принятию соответствующего 
законодательства. Незадолго до подачи этой петиции члены 
Европейского парламента проголосовали за собственный доклад, в 
котором выражалась поддержка соответствующей директивы.  
 
Ранее в том же году была проведена успешная кампания в рамках 
публичных консультаций Европейской комиссии, и большинство из 
6 тыс. участников призвали к принятию директивы. ЕФПОО также 

Фотография 3 

http://www.epsu.org/article/epsu-joins-tax-justice-activists-demanding-progress-ambitious-financial-transaction-tax
http://www.epsu.org/article/epsu-condemns-latest-luxleaks-court-ruling-and-calls-greater-whistleblower-protection
http://www.epsu.org/article/solidarity-luxleaks-whistleblowers-luxembourg-court
http://www.epsu.org/article/whistleblower-protection-petition-handover-commission-time-act
http://www.epsu.org/article/european-parliament-supports-demand-whistleblower-protection-you-can-help-signing-petition
http://www.epsu.org/article/final-chance-let-commission-know-whistleblowers-need-eu-wide-protection
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поддержала работу ИОО, приняв участие в семинаре в рамках 
Конгресса ИОО в конце октября и присоединившись к призыву 
Международной организацией труда о необходимости действий на 
международном уровне. 
 

ПЕРЕХОД К ПОЗИТИВНОЙ ТОРГОВОЙ ПОВЕСТКЕ  
 
КАМПАНИЯ ПРОТИВ КОМПЛЕКСНОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

(CETA). 
В феврале ЕФПОО присоединилась к 
ряду других профсоюзных федераций, 
природоохранных групп и участников 
водной кампании, а также поддержала 
национальные действия, 
предпринимаемые в рамках итоговой 
волны инициатив, направленных на то, 
чтобы убедить членов Европейского 

парламента проголосовать против 
торговой сделки CETA между ЕС и 
Канадой. После того как члены парламента проголосовали за эту 
сделку, участники кампании сосредоточили свое внимание на 
процессе ратификации на национальном уровне.  
 
КОНСУЛЬТАЦИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ МНОГОСТОРОННИМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ СУДАМ. 

ЕФПОО приняла чрезвычайно значимое участие в консультациях 
Европейской комиссии, посвященных ее предложению о 
многосторонних инвестиционных судах (МИС). Эти консультации 
представляли собой попытку Комиссии разрешить ряд 
противоречий, связанных с процедурами урегулирования споров 
между инвесторами и государствами и породивших протесты 
против как CETA, так и Трансатлантического торгово-
инвестиционного партнерства (ТТИП). 
 
СОГЛАШЕНИЕ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ ЯПОНИЕЙ И ЕС (JEFTA). После 
того как проведение кампаний против CETA перешло на 
национальный уровень, европейские профсоюзы сосредоточили 
внимание на переговорах по поводу соглашения о свободной 
торговле между ЕС и Японией и трудностях получения информации 
о содержании этого соглашения. В июне ЕФПОО и японские 
профсоюзы общественного обслуживания направили 
правительствам Японии и ЕС открытое письмо с требованием 
обеспечить бо́льшую прозрачность процедуры. 
 

Фотография 4 

http://www.epsu.org/article/ep-plenary-vote-15-february-ceta-joint-briefing-european-trade-union-federations
http://www.epsu.org/article/green-10-today-urged-meps-voting-ceta-strasbourg-reject-flawed-eu-canadian-trade-deal
http://www.epsu.org/article/water-movement-calls-european-parliament-not-ratify-ceta
http://www.epsu.org/article/protests-against-ceta-continue-advance-vote-european-parliament
http://www.epsu.org/article/fight-against-ceta-continues-despite-european-parliament-vote
http://www.epsu.org/article/ec-proposal-multilateral-investment-court-step-backwards
http://www.epsu.org/article/japanese-and-european-public-service-unions-condemn-secrecy-trade-negotiations
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СОГЛАШЕНИЕ О ТОРГОВЛЕ УСЛУГАМИ (TISA). Несмотря на то, что 
переговоры по TiSA в течение года были заблокированы, схожие 
проблемы возникали в других сферах. Одним из таких нерешенных 
вопросов, подлежавших урегулированию в рамках переговоров по 
TiSA, стала электронная торговля, и в октябре ЕФПОО и еще 
примерно 300 организаций, представляющих мировое гражданское 
сообщество, направили в адрес Всемирной торговой организации 
открытое письмо, в котором они выразили обеспокоенность по 
поводу инициатив о предоставлении корпорациям полной свободы 
действий в отношении передачи данных. В конце ноября ЕФПОО и 
Австрийская палата труда провели совместный семинар в целях 
оценки тех преимуществ, которые, как утверждается, имеет TiSA, а 
также в целях анализа будущей торговой политики. 
 
АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКЕ. ЕФПОО на протяжении 
года информировала членские организации о вопросах торговой 
политики; актуальные сведения по данной теме были 
опубликованы в марте, июле и октябре.  
 

СОЛИДАРНОСТЬ И ЗАЩИТА ПРАВ ПРОФСОЮЗОВ  

Многие членские организации 
получили от ЕФПОО письма с 
выражением поддержки и 
солидарности в связи с их действиями 
по защите и укреплению прав своих 
членов и улучшению оплаты и условий 
их труда. В число таких организаций 
вошли представители Испании, 
Греции, Италии, Франции, Украины, 
Португалии, Великобритании, Косова, 
Германии, Бельгии, а на европейском 
уровне — сотрудники Европейского 
центрального банка. ЕФПОО также 
поддержала инициативу Европейской 

федерации работников транспорта и Европейской конфедерации 
профсоюзов о подаче петиции против пакета мер Европейской 
комиссии в сфере авиации, включающего предложения об 
ограничении права авиадиспетчеров на забастовку. 
 
В ряде случаев ЕФПОО напрямую обращалась к национальным 
правительствам, министерствам или работодателям от лица своих 
членских организаций. В качестве примеров можно привести 
взаимодействие с представителями Сербии, Румынии, Венгрии, 

Фотография 5 

http://notforsale.mayfirst.org/en/signon/11th-wto-ministerial-letter-global-civil-society-about-agenda-wto
http://www.epsu.org/article/tisa-international-trade-services-agreement-who-benefits-it
http://www.epsu.org/article/epsu-update-trade-march-2017
http://www.epsu.org/article/epsu-update-trade-july-2017
http://www.epsu.org/article/epsu-update-trade-october-2017
http://www.epsu.org/article/spanish-unions-march-reclaim-their-rights
http://www.epsu.org/article/general-strike-greece-against-labour-reform
http://www.epsu.org/article/solidarity-italian-firefighters
http://www.epsu.org/article/strike-european-dimension-solidarity-french-public-service-workers
http://www.epsu.org/article/ukraine-epsu-sends-solidarity-health-workers-union
http://www.epsu.org/article/epsu-sends-solidarity-striking-non-teaching-staff-portugal
http://www.epsu.org/article/solidarity-message-striking-hospital-workers-employed-serco-london
http://www.epsu.org/article/european-federation-public-service-unions-supports-protest-health-workers-kosovo
http://www.epsu.org/article/solidarity-message-verdi-safe-and-effective-staffing
http://www.epsu.org/article/message-solidarity-action-belgian-health-and-social-service-unions
http://www.epsu.org/article/european-central-bank-employees-mobilise-against-precarious-work
http://www.epsu.org/article/european-central-bank-employees-mobilise-against-precarious-work
http://www.epsu.org/article/support-petition-defend-right-strike-air-traffic-controllers-our-rights-our-safety
http://www.epsu.org/article/serbia-epsu-supports-union%E2%80%99s-criticisms-pay-system
http://www.epsu.org/article/romanian-air-traffic-controllers-start-industrial-action-%E2%80%93-pay-conditions-and-passenger
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-sacked-waste-company-trade-unionists-hungary
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Фотография 6 

Украины и Грузии, а также с управлением Европейского патентного 
ведомства.  
 
Неудавшаяся попытка государственного переворота в Турции в 2016 
г. и последующая реакция турецкого правительства до сих крайне 
негативно отражаются на положении трудящихся и профсоюзного 
движения страны. Тысячи работников сектора общественного 
обслуживания стали жертвами массовых увольнений, которые 
производились властями без соблюдения надлежащих процедур. 
ЕФПОО пристально следила за событиями в Турции, приняв участие 
в июльском конгрессе Конфедерации организаций общественного 
обслуживания KESK, поддержав протесты против ряда других 
необоснованных действий правительства страны, включив своих 
представителей в состав делегации, которая в мае встречалась с 
профсоюзами, политическими партиями и государственными 
должностными лицами, и призвав к поддержке фонда 
солидарности, учрежденного ЕКП и МКП. ЕФПОО также заявила о 
солидарности с профсоюзами, которые организовали забастовку, 
направленную на защиту оплаты труда и условий работы своих 
членов, несмотря на репрессии. 
 
ЕФПОО также поддержала неевропейские членские организации 
ИОО, в том числе сформировав делегацию, которая отправилась к 
посольству Либерии для передачи адресованного правительству 
страны письма с призывом о соблюдении прав профсоюзов.  
 

ПРАВО НА ВОДУ: ПРОДОЛЖЕНИЕ КАМПАНИИ 
 
Прошло уже два года с начала 
успешной Инициативы европейских 
граждан о праве на воду, и сегодня 
ЕФПОО вынуждена продолжать свою 
лоббистскую деятельность и 
кампании для того, чтобы побудить 
Европейскую комиссию к принятию 
необходимых мер. Мартовский 
Всемирный день водных ресурсов, 
сопровождавшийся акциями 
профсоюзов в Брюсселе, а также ряд 

мероприятий, организованных 
членскими организациями на 
национальном уровне, были вновь использованы для привлечения 
внимания к этой проблеме. В тот же день делегация ЕФПОО 
посетила Словению и встретилась с постоянным представителем 
Янезом Ленарчицем и членом Европейского парламента Игорем 

http://www.epsu.org/article/report-health-care-reform-seminar-ukraine-1516-may-2017-kyiv
http://www.epsu.org/article/epsu-protests-interference-georgian-government-union-actions-and-internal-affairs
http://www.epsu.org/article/9th-kesk-congress-solidarity-workers-and-trade-unions-turkey
http://www.epsu.org/article/epsu-protests-against-arbitrary-arrest-taner-kili%C3%A7-chair-amnesty-international-turkey
http://www.epsu.org/article/turkey-impressions-trade-union-mission
http://www.epsu.org/article/epsu-call-contribute-solidarity-fund-turkish-unions
http://www.epsu.org/article/epsu-call-contribute-solidarity-fund-turkish-unions
http://www.epsu.org/article/epsu-backs-striking-municipal-workers-turkey
http://www.epsu.org/article/epsu%E2%80%99s-day-action-solidarity-liberian-trade-union
http://www.epsu.org/article/water-and-sanitation-are-human-rights-%E2%80%93-eci-campaign-continues
http://www.epsu.org/article/epsu-delegation-celebrates-slovenian-leadership-right-water-country-representatives
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Фотография 7 

Солтесом для обсуждения решения правительства страны о 
закреплении права на воду в Конституции Словении, которая станет 
первой европейской страной, пошедшей на этот шаг. В мае ЕФПОО 
и Европейский центр по защите прав народа рома потребовали 
принять меры по обеспечению права на воду по итогам публикации 
доклада Центра, в котором говорилось о том, что множество 
представителей народа рома, проживающих в Европе, не имеют 
доступа к чистой воде и санитарии. 
 

Генеральный секретарь и президент 
ЕФПОО встретились с Европейским 
комиссаром Кармену Велла в июне, 
чтобы еще раз обратить внимание 
Комиссии на необходимость 
принятия мер по обеспечению права 
на воду.  
 
ЕФПОО сохранила свою позицию в 
группе экспертов по пересмотру 
директивы о питьевой воде с тем, 
чтобы в дальнейшем использовать 

эти возможности для осуществления права на воду. ЕФПОО приняла 
к сведению утечку проекта директивы о питьевой воде в декабре и 
приступила к подготовке собственной стратегии по пересмотру 
Рамочной директивы о воде, опубликование которой намечено на 
2019 г. 
 
ЕФПОО поддержала национальные кампании против приватизации 
водной отрасли, включая вручение Европейскому совету петиции о 
протесте против приватизации сектора водоснабжения в Греции и 
поддержку кампании против приватизации и ГЧП в Лагосе, Нигерия 
(совместно с ИОО). 
 

ПРАВО НА ЭНЕРГИЮ: НАРАЩИВАНИЕ ДИНАМИКИ 
 
Право на энергию в 2017 г. стало одной из ключевых инициатив в 
рамках кампаний и лоббистской деятельности активистов, о чем 
свидетельствует совместный программный документ, 
опубликованный в мае ЕФПОО и Европейской сетью по борьбе с 
нищетой. В этом документе был перечислен ряд основных 
требований, которые ЕФПОО при поддержке других организаций, 
выступающих против дефицита энергоресурсов, адресовала 
Европейскому парламенту. В декабре это объединение 
организовало в Европейском парламенте межпартийное 
мероприятие, состоявшееся незадолго до основного голосования 

http://www.epsu.org/article/epsu-and-europe-roma-communities-demand-commission-act-right-water
http://www.epsu.org/article/urgent-make-progress-implement-right2water-eu-says-epsu-commission
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-global-campaign-stop-privatisation-lagos-water-services
http://www.epsu.org/article/right-energy-all-europeans-be-promoted-european-parliament
http://www.epsu.org/article/civil-society-organisations-mobilise-defend-right-energy-all
http://www.epsu.org/article/public-event-right-energy-coalition-december-5
http://www.epsu.org/article/european-parliament-takes-step-towards-tackling-energy-poverty
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Фотография 8 

Комитета, итогом которого стало одобрение трех ключевых мер по 
урегулированию проблемы дефицита энергоресурсов. 
 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ: ПЕРЕСМОТР ДИРЕКТИВЫ НЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ 
 
После года бездействия по данному вопросу Европейская комиссия 
наконец запустила свою инициативу, посвященную рабочему 
времени. В январе она провела слушания с участием социальных 
партнеров, а в конце апреля опубликовала свое пояснительное 
сообщение. ЕФПОО и ЕКП отреагировали на эти шаги, осторожно 
поприветствовав тот факт, что пересмотра директивы не 
планируется, а значит основные решения Европейского суда по 
поводу времени пребывания работников на связи будут сохранены. 
 
В октябре ЕФПОО провела совещание, цель которого заключалась в 
предоставлении членским организациям возможности обсудить 
данное сообщение при участии представителя Европейской 
комиссии, ответственного за составление данного документа. 
Вопросы, поднятые в ходе совещания и касавшиеся возможности 
отказа от участия, учетных периодов, компенсационного отдыха, 
регулирования ночного пребывания на работе, деятельности 
добровольцев и времени работы в режиме ожидания, будут 
включены в письмо, адресованное Комиссии, и станут предметом 
ее дальнейшего обсуждения. 
 

ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО: СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА 
РАБОТЫ  
 
Участники апрельского заседания 
Исполнительного комитета ЕФПОО 
приняли резолюцию и план работы по 
вопросам гендерного равенства и 
защиты прав женщин, определяющие 
основные направления работы. К ним 
отнесены неравенство в оплате труда 
мужчин и женщин, баланс между 
личным и рабочим временем, 
предотвращение насилия в отношении 

женщин и мужчин и повышение 

осведомленности о проблеме насилия, права женщин, 
представительство женщин в ЕФПОО и коллективные переговоры и 
организация труда. 

http://www.epsu.org/article/working-time-directive-european-commission-plans-interpret-and-not-revise
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0524(01)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017XC0524(01)
http://www.epsu.org/article/meeting-debates-working-time-communication
http://www.epsu.org/article/epsu-resolution-and-roadmap-gender-equality-and-women-s-rights
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В рамках Международного женского дня ЕФПОО подготовила 
короткое видео, в котором отмечалась необходимость снизить 
уровень неравенства в оплате между мужчинами и женщинами и, в 
частности, говорилось о масштабе этого неравенства в секторах 
здравоохранения и общественного обслуживания. 
 
Поскольку в ряде стран права на аборт подвергаются угрозе, ЕФПОО 
поддержала демонстрацию, которая проводилась 28 сентября в 
Брюсселе и была приурочена к Международному дню безопасного 
и законного аборта. В ноябре ЕФПОО поддержала требование о 
принятии мер для борьбы с гендерным насилием на рабочем месте 
и призыв к созданию новой конвенции Международной 
организации труда. 
 
Основными темами ноябрьского заседания Комитета по правам 
женщин и гендерному равноправию стали неравенство в оплате 
труда мужчин и женщин, необходимость возобновления борьбы за 
гендерное равенство и подготовка планов по проведению 
масштабной конференции по правам женщин в феврале 2018 г. и по 
организации согласованных мероприятий по всей Европе в рамках 
следующего Всемирного женского дня. 
 
УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЕФПОО. В таблице ниже в 
процентном выражении представлена доля женщин, входивших в 
состав комитетов в последние шесть лет. В трех комитетах ЕФПОО — 
по национальным и общеевропейским органам власти, по местному 
и региональному самоуправлению и по вопросам коммунальных 
предприятий — доля женщин-участниц не только выросла за 
период с 2016 по 2017 гг., но и достигла своего наивысшего 
значения за последние шесть лет. Несмотря на то, что доля женщин 
в составе Исполнительного комитета слегка снизилась, этот 
показатель — 43% — все равно превышает результаты прошлых лет.  
 
Комитет 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

WGEC 95 100 100 63 83 80 
NEA 46 41 36 32 42 30 
LRG 47 32 39 20 40 34 
HSS 51 51 54 64 68 73 
SSWG 54 51 56 н/д н/д н/д 
UTIL 18 14 12 16 10 16 
EC 43 44 41 35 39 38 

 
 

http://www.epsu.org/article/fighting-end-gender-pay-gap-join-union-and-make-your-voice-heard
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-europe-wide-protests-support-right-abortion-0
http://www.epsu.org/article/epsu-joins-europe-wide-protests-support-right-abortion-0
http://www.epsu.org/article/epsu-supports-global-call-strong-ilo-convention-gender-based-violence
http://www.epsu.org/article/epsu-women-committee-new-gender-contract
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МОЛОДЫЕ ТРУДЯЩИЕСЯ: ИХ ГОЛОСА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УСЛЫШАНЫ 
 
В заседании молодежной сети, 
состоявшемся в сентябре в Берлине, 
приняли участие 55 представителей из 
26 стран, что стало наилучшим 
показателем за всю историю 
движения. В ходе заседания были 
избраны члены руководящего 
комитета и учреждены рабочие 
группы, которым было поручено 
заниматься целым рядом вопросов, 
включая занятость молодежи, 
ненадежную занятость, а также 
организацию и привлечение новых 
членов. 
  
Участники ноябрьского заседания Исполнительного комитета 
постановили изменить регламент таким образом, чтобы 
предоставить возможность двум представителям молодежной сети 
или их заместителям принимать участие в заседаниях комитета с 
правом голоса. Они также постановили включить представителя 
сети в число членов Комитета по резолюциям Конгресса. 
 

ПРИВАТИЗАЦИЯ И ПОВТОРНАЯ МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ  
 
Главным мероприятием агитационной работы ЕФПОО в 2017 г. стал 
второй день действий по борьбе с приватизацией и маркетизацией 
услуг здравоохранения, приуроченный к Всемирному дню 
здоровья, который отмечается 7 апреля. В этот день по всей Европе 
состоялось около 80 мобилизационных мероприятий, а в Брюсселе 
акция, организованная при поддержке бельгийских членских 
организаций, прошла непосредственно перед европейской 
дискуссией «за круглым столом», которая проводилась ЕФПОО и 
была направлена на освещение ситуации в ряде стран. 
 

В июне был опубликован основной доклад, содержавший данные о 
более чем 800 примерах повторной муниципализации и 
национализации. Транснациональный институт при поддержке 
ЕФПОО, ИОО и ряда других организаций, включая Международную 
исследовательскую группу по вопросам общественного 
обслуживания и норвежский профсоюз Fagforbundet, провел 
соответствующее исследование и опубликовал его результаты.  

Фотография 9 

http://www.epsu.org/article/epsu-youth-meeting-stresses-solidarity-and-plans-future-work-jobs-rights-and-its-voice-epsu
http://www.epsu.org/article/european-action-day-against-privatisation-marketisation-and-commercialisation-health
http://www.epsu.org/article/remunicipalisation-becomes-unstoppable-trend
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На протяжении всего года ЕФПОО продолжала озвучивать опасения 
по поводу последствий деятельности государственно-частных 
партнерств (ГЧП) и подвергать сомнению экономическую 
целесообразность их использования. В октябре ЕФПОО 
присоединилась к новой глобальной кампании, участники которой 
призывают правительства и международные финансовые институты 
прекратить делать выбор в пользу ГЧП вместо традиционных 
методов финансирования. ЕФПОО также выступила с критикой в 
адрес Европейской комиссии в связи с ее поддержкой ГЧП в рамках 
собственной программы международного развития. Ранее в том же 
году ЕФПОО присоединилась к ИОО и Европейской сети по 
вопросам задолженности и развития (Eurodad), подписав открытое 
письмо в адрес Всемирного банка с призывом устранить пробелы в 
методиках бухгалтерского учета, применяемых в отношении ГЧП. 
 

ЗАЩИТА МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ 
 
В ноябре ЕФПОО совместно с ИОО и 47 
другими организациями подписала 
заявление, в котором они призвали 
правительства стран ЕС принять 
незамедлительные меры для 
прекращения практики помещения 
под стражу детей-мигрантов и 
обеспечения доступных и приемлемых 
альтернатив содержанию под стражей. 
 
Позиция ЕФПОО относительно 
необходимости инвестирования 

значительных средств в сектор общественного обслуживания в 
целях обеспечения законных и безопасных каналов для просителей 
убежища отражена в докладе, опубликованном в марте греческой 
членской организацией ADEDY при поддержке ИОО. В докладе 
освещались отчаянное положение дел, сложившееся на острове 
Лесбос, и нехватка ресурсов, с которой столкнулись местные 
общественные службы. 
 
ЕФПОО и ИОО также в марте опубликовали доклад о приватизации 
и передаче внешним подрядчикам услуг, связанных с миграцией и 
предоставлением убежища. В этом докладе, который был 
подготовлен Международной исследовательской группой по 
вопросам общественного обслуживания по поручению ЕФПОО и 
ИОО, содержалась разоблачительная информация об условиях 
содержания мигрантов под стражей. 

Фотография 10 

http://www.epsu.org/article/epsu-signs-new-campaign-stop-rush-expensive-and-high-risk-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/commission-wrong-promote-private-sector-eu-aid-policy-epsu-op-ed
http://www.epsu.org/article/world-bank-called-fix-accounting-problems-make-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/world-bank-called-fix-accounting-problems-make-public-private-partnerships-ppps
http://www.epsu.org/article/ending-child-migration-detention-eu-and-member-states-act
http://www.epsu.org/article/new-report-highlights-europe%E2%80%99s-failings-regarding-asylum-seekers-and-refugees
http://www.world-psi.org/en/privatisation-migration-refugee-services-other-forms-state-disengagement
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В июне ЕФПОО присоединилась к своим шведским членским 
организациям, которые осудили практику ряда местных властей, 
которые позволяют пожилым людям отказываться от услуг ухода со 
стороны некоторых работников из-за цвета их кожи или 
национальности.  
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ: ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ 
 
Главная цель ЕФПОО в 2017 г. заключалась в том, чтобы продолжить 
оценку последствий цифровизации и выступить за внедрение 
единого цифрового рынка с учетом интересов трудящихся. Эта 
деятельность, в частности, включала сотрудничество с Генеральным 
директоратом по коммуникациям, сетям, содержанию и 
технологиям в вопросах пересмотра ориентировочных показателей 
электронного управления и более тесное взаимодействие со 
структурами социального диалога. 
 
ЕФПОО также принимала активное участие в публичных 
консультациях Европейской комиссии, посвященных 
реформированию услуг здравоохранения и ухода в рамках единого 
цифрового рынка. В ее ответе отмечалась необходимость создания 
рамочной программы ЕС по защите частной жизни пациентов и 
работников сектора от коммерциализации больших данных и 
использования их в качестве товара.  
 
ЕФПОО и организация работодателей Совета европейских 
муниципалитетов и регионов с большим вниманием отнеслись к 
вопросу влияния цифровизации на сектор местного управления и 
объединили усилия для подготовки видео, призванного осветить 
ключевые вопросы. 
 
В феврале Постоянный комитет по вопросам коммунальных 
предприятий обсудил последствия цифровизации для работников 
сектора, отметив, в частности, возросшие масштабы мониторинга и 
надзора и, как следствие, потенциальные риски повышения 
психосоциальной нагрузки. Комитет постановил продолжить 
изучение как потенциального ущерба, так и возможностей, которые 
открываются благодаря цифровизации в секторе коммунальных 
услуг.  
 
Рабочая группа по социальным услугам посвятила часть своего 
мартовского заседания обсуждению воздействия цифровизации на 
сектор социального ухода. В число основных тем вошли мобильные 
приложения, отслеживание местонахождения и организация труда 

http://www.epsu.org/article/epsu-and-its-affiliates-strongly-condemn-racist-practices-within-swedish-care-system
http://www.epsu.org/article/epsu-tells-commission-no-sale-patients-data
http://www.epsu.org/article/join-discussion-digitalization-promise-better-future
http://www.epsu.org/article/epsu-utilities-sc-grapples-challenges-digitalisation-and-just-transition
http://www.epsu.org/article/epsu-utilities-sc-grapples-challenges-digitalisation-and-just-transition
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(включая рабочее время и психосоциальные риски) при оказании 
услуг ухода на дому. Было принято решение принять последующие 
меры, включая обмен данными о работе и стратегиях профсоюзов 
по решению проблем работников сектора социального ухода и 
разработку позиций и требований ЕФПОО в целях оказания 
воздействия на правовые, программные и проектные инициативы 
на уровне ЕС. Одним из первых шагов стало поручение о 
проведении исследования, посвященного воздействию 
цифровизации на рабочие места и содержание работы по уходу на 
дому и в государственных службах занятости. Это исследование, в 
которое вошли опросы работников и представителей профсоюзов, 
будет опубликовано в июне 2018 г. Члены Комитета по социальному 
диалогу в секторе центральных органов управления изучили 
последствия цифровизации для здоровья работников в рамках 
более широкого проекта, посвященного психосоциальным рискам 
на рабочем месте. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

В рамках оценки различных этапов 
европейского семестра в мае и 
ноябре, a также в ходе участия в 
технических и политических 
заседаниях по 
макроэкономическому диалогу, 
состоявшихся в октябре и ноябре, 
ЕФПОО сосредоточила основное 
внимание на необходимости как 
можно скорее обратить вспять 
тенденцию к сокращению объемов 

государственных инвестиций. ЕФПОО 
также продолжила призывать к 

отказу от политики жесткой экономии, раскритиковав 
опубликованные в декабре предложения Комиссии об укреплении 
валютного союза, поскольку в них не учитывалась необходимость 
защиты социальных прав и поддерживались дальнейшие 
ограничения государственных расходов в форме бюджетно-
налогового пакта.  
 
Европейская комиссия одобрила заявку ЕФПОО о предоставлении 
финансирования двухлетнего проекта, направленного на оценку 
влияния «европейского семестра» на сектор общественного 
обслуживания и, в частности, участия профсоюзов общественного 

Фотография 11 

http://www.epsu.org/article/commission-shies-away-making-clear-call-increased-public-investment
http://www.epsu.org/article/commission-delivers-more-social-content-fails-again-public-investment
http://www.epsu.org/article/wages-and-public-investment-feature-macroeconomic-dialogue
http://www.epsu.org/article/unions-demand-investment-pay-convergence-progressive-economic
http://www.epsu.org/article/commission-monetary-union-package-shows-lack-commitment
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обслуживания. ЕФПОО приступит к реализации проекта в начале 
2018 г. 
 

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ: В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
— ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ 
 
Важными темами отраслевого 
социального диалога остаются здоровье и 
безопасность. В Берлине в марте 
состоялась итоговая конференция с 
участием социальных партнеров по 
вопросам центрального управления, 
посвященная проекту в сфере 
психосоциальных рисков. По итогам 
проекта социальными партнерами были 
опубликованы исследование 
соответствующей правовой базы на 
уровне ЕС и национальном уровне, 
совместное руководство и видео, в 
котором приводились практические примеры шагов, предпринятых 
профсоюзами и работодателями в целях устранения 
психосоциальных рисков. Социальные партнеры также утвердили 
ряд программных рекомендаций. 
  
Сеть пожарных служб ЕФПОО, заседание которой состоялось в 
Брюсселе и было приурочено к Международному дню памяти 
трудящихся, сосредоточила внимание на проблеме канцерогенов и 
других токсичных веществ. 
 
В декабре ЕФПОО и Европейская ассоциация медицинских 
учреждений и предприятий здравоохранения (HOSPEEM) 
опубликовали онлайн-анкету о транспозиции, применении и 
воздействии Директивы о колющих и режущих медицинских 
инструментах для заполнения членами организаций. Полученные 
ответы также должны послужить материалом для подготовки 
предложений об обеспечении соблюдения положений Директивы.  
 
20 декабря ЕФПОО и ЕКП представили ответ по второму этапу 
консультаций социальных партнеров касательно возможного 
пересмотра Директивы о канцерогенных и мутагенных веществах.  
 
 
 

Фотография 12 

http://www.epsu.org/article/tackling-psychosocial-risks-work-new-guide-action-welcomed-berlin-conference
https://www.epsu.org/article/tackling-psycho-social-risks-central-government-guide-action
http://www.epsu.org/article/epsu%E2%80%99s-firefighters-network-mark-international-workers-memorial-day-brussels-meeting
http://www.epsu.org/article/epsu%E2%80%99s-firefighters-network-mark-international-workers-memorial-day-brussels-meeting
https://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-survey-assessment-implementation-sharps-injuries-directive-201032eu-problems
https://www.epsu.org/article/epsu-reply-social-partner-consultation-revisions-carcinogens-and-mutagens-directive
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ: НАРАЩИВАНИЕ 
ПОТЕНЦИАЛА ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
ЕФПОО продолжила оказывать поддержку членским организациям 
в странах Центральной и Восточной Европы, выступающим с 
новыми инициативами по организации и привлечению новых 
членов. После того как в 2015 и 2016 гг. при участии Эдди Стэма, 
отличающегося богатым опытом в области организации, были 
предприняты первые шаги в этом направлении, профсоюзы 
Венгрии, Чехии и Сербии приступили к разработке стратегий, а 
также занялись планированием и проведением новых кампаний. 
ЕФПОО обсудила достигнутые результаты с этими и другими 
членскими организациями в ходе совещания, состоявшегося в 
феврале в Белграде. 
 
12 профсоюзов из Болгарии, Молдовы, Румынии и Турции приняли 
участие в семинаре по привлечению новых членов, состоявшемся в 
ноябре в Бухаресте и организованном при поддержке Европейского 
профсоюзного института, а членские организации из Чехии, 
Венгрии, Сербии и Словакии в том же месяце встретились в 
Будапеште в целях составления плана дальнейших мероприятий в 
продолжение работы, которую они вели в 2015 и 2016 гг. 
 
ЕФПОО и членские организации, принимавшие участие в этих 
заседаниях, выражают глубокую признательность FNV за оказанную 
финансовую поддержку, а также благодарят руководителя 
британского отдела UNISON по стратегической организации Грега 
Томсона за его вклад, рекомендации и поддержку. 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ: ПРИЗЫВ К 
ПОВЫШЕНИЮ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
 
В начале года была проведена конференция, в ходе которой было 
объявлено о начале двухлетнего проекта, касающегося 
качественной занятости и общественного обслуживания. В ходе 
этого проекта, который проводится при финансировании со стороны 
Европейской комиссии, предусматривается проведение 
исследования, посвященного пенитенциарным службам и службам 
по уходу за детьми. Семинары для членских организаций, 
действующих в этих секторах, состоялись в Брюсселе в мае и 
декабре соответственно.  
 

http://www.epsu.org/article/organizing-recruiting-and-retaining-workers-seminar-belgrade-focus-women-organizing
http://www.epsu.org/article/unions-debate-recruitment-strategy-and-tactics
http://www.epsu.org/article/europe-trade-unions-commit-pay-rise-campaign-launch-event
http://www.epsu.org/article/quality-employment-report-epsu-conference
http://www.epsu.org/article/austerity-has-negative-impact-europe-prison-services
http://www.epsu.org/article/unions-discuss-quality-employment-childcare-services
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Одним из центральных элементов работы, связанной с 
коллективными переговорами, стала кампания ЕКП «Повышение 
заработной платы». Цель этой 
кампании, начатой в феврале, 
заключалась в координации действий 
профсоюзов по всей Европе, и в ней 
особо отмечалось, что повышение 
заработной платы является как 
фактором улучшения уровня жизни 
трудящихся, так и важным стимулом 
для восстановления экономики. Эта 
кампания помогла включить этот 
вопрос в повестку дня Европейского 

союза, и в результате в своем 
Ежегодном обзоре роста экономики, 
который является ключевым документом для реализации 
«европейского семестра», Европейская комиссия признала 
необходимость повышения реальной заработной платы по всей 
Европе. Главным вкладом ЕФПОО в течение года стали краткая 
информационная справка и видео, посвященные заработной плате 
в секторе общественного обслуживания и представленные в 
преддверии Дня государственной службы, который отмечается 23 
июня. 
 
Информационная рассылка о коллективных переговорах, в которой 
освещались 22 темы в рамках более чем 200 статей, по-прежнему 
остается для читателей регулярным источником актуальной 
информации о переговорах, забастовках и новостях об условиях 
оплаты и труда в Европе. 
 

ЗАКУПКИ: ПРИМЕНЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СТАТЕЙ 
 
В мае ЕФПОО организовала семинар для членских организаций, 
посвященный социальным статьям в рамках директив о закупках за 
2014 г. Некоторые предварительные исследования позволили 
получить представление о том, каким образом такие вопросы 
решаются в ряде стран — Германии, Великобритании (Шотландия) и 
Норвегии; по итогам мероприятия было дано поручение провести 
более подробное исследование с последующим обнародованием 
полученных данных на заседании Постоянного комитета по 
местному и региональному самоуправлению, которое должно 
состояться в начале 2018 г. 
  
 
 

Фотография 13 

http://www.epsu.org/article/europe-trade-unions-commit-pay-rise-campaign-launch-event
http://www.epsu.org/article/europe-trade-unions-commit-pay-rise-campaign-launch-event
https://payrise.eu/pay-rise-campaign-backing-in-annual-growth-survey/
http://www.epsu.org/article/public-services-day-stop-austerity-workers-need-pay-rise
http://www.epsu.org/search/type/epsucob_article?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
http://www.epsu.org/article/report-epsuetuc-public-procurement-meeting-socially-responsible-procurement-0
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СТРАНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
 

В феврале и марте 
состоялись заседания 
четырех округов 
Центральной и 
Восточной Европы. В 
числе основных 
вопросов, вынесенных 
на обсуждение 
участников заседания 
центральноевропейског
о округа, состоявшегося 
в Подгорице 
(Черногория), были 

тактики по 
организации и 

привлечению новых членов, тогда как участники заседания 
представителей стран Северо-Восточной Европы, которое прошло в 
Ереване (Армения), обсуждали право на забастовку. Наиболее 
острым вопросом для членских организаций России и Центральной 
Азии, собравшихся в Бишкеке (Киргизия), оказалась приватизация 
сектора здравоохранения, а в повестке дня заседания 
представителей Юго-Восточной Европы в Софии (Болгария) 
преобладала такая тема, как неравенство в оплате труда мужчин и 
женщин. 
 
ЕФПОО поддержала призыв ЕКП и МКП к принятию мер по защите и 
продвижению прав профсоюзов и социального диалога в контексте 
заседания лидеров ЕС и представителей стран Восточного 
партнерства, состоявшегося в Брюсселе в ноябре. Представители 
профсоюзов сектора здравоохранения из Украины, Грузии и 
Молдовы, прибывшие в мае на семинар в Киеве, обсудили 
проблемы, связанные с реформами здравоохранения в своих 
странах, уделив особое внимание последствиям заключения 
Соглашений о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли 
с Европейским союзом. 
  

СЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
 
В марте и сентябре состоялись два заседания Постоянного комитета 
по здравоохранению и социальным услугам. Основными темами 
заседаний стали выработка приоритетов ЕФПОО и требования о 
проведении дальнейших совместных мероприятий с HOSPEEM в 

Фотография 14 

http://www.epsu.org/article/social-dialogue-pay-rise-campaign-organising-discussed-central-european-constituency
http://www.epsu.org/article/social-dialogue-pay-rise-campaign-organising-discussed-central-european-constituency
http://www.epsu.org/article/equality-organizing-psi-congress-and-social-rights-discussed-north-east-european
http://www.epsu.org/article/economic-situation-and-workers%E2%80%99-rights-organizing-privatization-psi-congress-top-agenda
http://www.epsu.org/article/economic-situation-and-workers%E2%80%99-rights-organizing-privatization-psi-congress-top-agenda
http://www.epsu.org/article/epsu%E2%80%99s-south-east-europe-constituency-meeting-tackles-gender-equality-recruitment-and
http://www.epsu.org/article/unions-demand-respect-workers-rights-high-quality-public-services
http://www.epsu.org/article/unions-demand-respect-workers-rights-high-quality-public-services
https://www.epsu.org/article/report-health-care-reform-seminar-ukraine-1516-may-2017-kyiv
http://www.epsu.org/article/standing-committee-health-and-social-services-140317-report
http://www.epsu.org/article/report-standing-committee-health-and-social-services
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целях обеспечения повышения профессиональной квалификации и 
снижения уровня заболеваний опорно-двигательного аппарата, 
психосоциальных рисков и стресса на рабочем месте. В ходе 
обсуждения часто также возникали такие две темы, как проведение 
кампаний по борьбе с негативными последствиями приватизации, 
маркетизации и коммерциализации для работников, качества услуг 
и потребителей медицинских и социальных услуг и выявление 
общих точек взаимодействия с кампанией ИОО о праве на 
здоровье. 
 
Еще одним важным вопросом, который обсуждался в течение года, 
стал безопасный и эффективный уровень укомплектованности 
кадрами, и были приняты обязательства об учреждении онлайн-
платформы по данной теме, которой смогли бы пользоваться все 
членские организации. 
 
ЕФПОО принимала активное участие в лоббистской кампании, 
адресованной Европейскому парламенту в связи с законодательной 
инициативой Европейской комиссии о принятии директивы о 
проведении теста на соразмерность до утверждения новых норм 
профессионального регулирования. ЕФПОО подготовила 
информационную справку с предлагаемыми поправками, а также 
направила членам Комитета Европейского парламента по вопросам 
внутреннего рынка соответствующее письмо в октябре и 
совместное с HOSPEEM письмо в декабре. 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В БОЛЬНИЧНОМ 

СЕКТОРЕ. В июне ЕФПОО и HOSPEEM 
организовали совместную 
конференцию в целях обсуждения 
своей работы, касающейся повышения 
квалификации и непрерывного 
обучения. В конце ноября был 
утвержден доклад, подготовленный по 
итогам мероприятия и содержащий 
ключевые тезисы конференции, а 
также общие приоритетные задачи и 
дальнейший план действий. Ранее в 
том же году социальные партнеры 
опубликовали совместную декларацию по этим вопросам. 
 
Эти вопросы были вынесены на обсуждение в ходе апрельской 
встречи с Европейским комиссаром по вопросам здравоохранения 
Витянисом Андрюкайтисом. В ходе встречи также обсуждались 
вопросы цифровизации, привлечения и удержания новых членов, 

Фотография 15 

http://www.world-psi.org/en/right-health-campaign-better-future-publichealth4all
http://www.world-psi.org/en/right-health-campaign-better-future-publichealth4all
http://www.epsu.org/article/hospital-social-partners-working-together-learning-together-switching-learning-mode
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/DRAFT-Report-CPD-Conference-Amsterdam-20.11.17.pdf
http://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-joint-declaration-cpd-and-lll-all-health-workers-eu
http://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-meeting-commissioner-andriukaitis
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демографических изменений, а также необходимость привлечения 
государственных инвестиций в сектор услуг здравоохранения. В 
июне представители ЕФПОО и HOSPEEM также встретились с 
министром здравоохранения Болгарии профессором Николаем 
Петровым в целях обсуждения приоритетных направлений работы в 
области здравоохранения в течение председательства Болгарии в 
ЕС в 2018 г.  
 

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. В течение года, в марте и сентябре, состоялись 
два заседания рабочей группы по социальным услугам. В ходе 
заседаний рассматривались вопросы приватизации, цифровизации, 
формирования корпоративных сетей в транснациональных 
корпорациях, стандартизации и комплексного ухода на уровне ЕС и 
перехода от учрежденческого ухода к общинному. Особое 
внимание уделялось таким темам, как уход за пожилыми людьми, 
инвалидами и детьми. Итоговая конференция по самому недавнему 
проекту (PESSIS III), в рамках которого исследуются перспективы 
европейского социального диалога в секторе ухода, состоялась в 
октябре при участии и содействии ЕФПОО, направившей туда свою 
делегацию. На этой конференции было также объявлено о создании 
Федерации европейских работодателей в сфере социальных услуг. 
 

СЕКТОР КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Заседания Постоянного комитета по вопросам коммунальных 
предприятий состоялись в феврале и октябре и были посвящены 
таким вопросам, как цифровизация, программа работы в области 
социального диалога, исследования по либерализации энергетики, 
программа справедливого перехода, энергетическая политика ЕС, 
здоровье и безопасность, право на воду и деятельность по 
ликвидации дефицита энергоресурсов, ставшая ключевой 
агитационно-лоббистской инициативой в течение года.  
 
Янне Руден (SEKO, Швеция) покинул свой пост председателя 
комитета в связи с предстоящим выходом на пенсию. Комитет 
единогласно избрал Мэттью Лэя (UNISON, Великобритания) в 
качестве нового председателя комитета и Видара Хеннума (EL&IT, 
Норвегия) в качестве нового заместителя председателя, который 
будет работать совместно с действующим заместителем 
председателя Томасом Каттнигом (younion, Австрия).  
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ. В ноябре 
социальные партнеры подписали совместную декларацию о 
переходе к справедливой и чистой энергетике. В декларации 
подчеркивается необходимость сосредоточить усилия на создании 

http://www.epsu.org/article/epsu-hospeem-meeting-bulgarian-health-minister-petrov
http://www.epsu.org/article/social-services-working-group-150317-report
http://www.epsu.org/article/report-working-group-social-services
https://www.epsu.org/article/unions-discuss-quality-employment-childcare-services
http://www.easpd.eu/en/content/launch-federation-european-social-employers
http://www.epsu.org/article/epsu-utilities-sc-grapples-challenges-digitalisation-and-just-transition
http://www.epsu.org/article/epsu-utilities-committee-promotes-just-transition-while-condemning-liberalisation
http://www.epsu.org/article/electricity-european-social-partners-stand-just-energy-transition
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качественных рабочих мест, 
переквалификации/повышении 
квалификации, участии социальных 
партнеров/местных общин и 
использовании конкретных финансовых 
инструментов для обеспечения 
справедливого и экологически чистого 
перехода в сфере электроэнергетики. 
 
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ. В декабре ЕФПОО 
организовала семинар по обмену 
мнениями относительно событий в 
секторе и, в частности, обсудила проект отраслевого доклада 
Исследовательского центра ИОО, подлежащий доработке и 
публикации в начале 2018 г.  
 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ И ЕВРОПЕЙСКИЕ РАБОЧИЕ СОВЕТЫ. В  
прошедшем году удалось добиться значительных успехов в работе 
по созданию корпоративных сетей в двух транснациональных 
корпорациях социальных услуг — Orpea и Korian. В заседаниях, 
которые прошли в Брюсселе, приняли участие представители из 
разных стран Европы, прибывшие для обсуждения проблем 
комплектования кадров, заработной платы, ненадежных трудовых 
договоров и взаимосвязи между такими условиями труда и 
качеством оказания услуг.  
 
В феврале и октябре состоялись заседания Координационной сети 
европейских рабочих советов ЕФПОО, участники которых обсудили 
пересмотр Директивы о европейских рабочих советах, соглашения с 
транснациональными компаниями, судебные споры европейских 
рабочих советов, защиту активистов, сообщающих о нарушениях, 
успехи в области обеспечения справедливого налогообложения в 
Orpea и Korian, а также изменения, которые происходят в других 
транснациональных корпорациях, включая вопросы обеспечения 
гендерного равенства в ENGIE и Suez Environment.  
 
В начале года было опубликовано новое руководство для 
представителей европейских рабочих советов, подготовленное 
ЕФПОО, тремя другими федерациями и консалтинговой компанией 
Syndex. 
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СЕКТОР МЕСТНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
В марте и сентябре прошли два заседания Постоянного комитета по 
местному и региональному самоуправлению, посвященные таким 
основным темам, как закупки, цифровизация, повторная 
муниципализация, градостроительная повестка, молодые 
трудящиеся, гендерное равенство, здоровье и безопасность и 
события в сфере социального диалога. 
 
 СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В СЕКТОРЕ МЕСТНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. В ноябре состоялось заседание Комитета по 
европейскому отраслевому социальному диалогу в секторе 
местного и регионального самоуправления, который утвердил 
программу работы на 2018—2019 гг., включающую в себя три 
следующие ключевые темы: экономическое управление, 

осуществление соглашения о 
благополучии на рабочем месте и 
гендерное равенство. В течение года 
ЕФПОО и организация работодателей 
CEMR выступили с инициативами на 
тему цифровизации и опубликовали 
руководство о содействии интеграции 
мигрантов. 
 

СЕТЬ ПОЖАРНЫХ СЛУЖБ ЕФПОО. Заседание 
сети состоялось в конце апреля и было 

посвящено рискам, которым 
подвергаются пожарные, 

контактирующие с канцерогенными и иными опасными 
материалами. Участники заседания обсудили необходимость 
пересмотра европейского законодательства и обмен передовым 
опытом в области профилактики раковых заболеваний, связанных с 
производственными рисками.  
 

СЕКТОР НАЦИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИХ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ 
 
Работа Постоянного комитета по национальным и 
общеевропейским органам власти и Комитета по социальному 
диалогу в секторе центральных органов управления была 
осложнена длительным отсутствием каких-либо действий со 
стороны Европейской комиссии в отношении соглашения о 
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предоставлении информации и консультаций, подписанного в 
декабре 2015 г. 
 
Заседания Постоянного комитета по национальным и 
общеевропейским органам власти состоялись в марте и октябре и 
были посвящены соглашению о предоставлении информации и 
консультаций, совместному проекту о психосоциальных рисках, 
защите активистов, сообщающих о нарушениях, трудящихся 
мигрантов и просителей убежища, кампании ЕКП о повышении 
заработной платы и вопросам налогообложения — проекту 
директивы о межстрановой отчетности и налогу на финансовые 
операции. 
 
В связи с выходом на пенсию г-на Стелиоса Циаккароса (CFDT-
Interco, Франция) заместителем председателя была избрана 
Николетта Гриэко (FP-CGIL, Италия). 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В СЕКТОРЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ. 
Помимо соглашения о предоставлении информации и 
консультаций, в течение года комитет 
смог обсудить ряд других вопросов, 
включая успешное завершение 
совместного проекта о 
психосоциальных рисках и насилии со 
стороны третьих лиц. Члены комитета 
также постановили провести 
совместное исследование, 
посвященное условиям труда 
работников служб, занимающихся 
проблемами мигрантов и просителей 
убежища, и совместно со 
статистическим агентством «Евростат» 
учредить рабочую группу по сбору 
данных о неравенстве в оплате труда мужчин и женщин в 
центральных органах управления. В конце года также был 
утвержден проект по цифровизации и обеспечению баланса между 
личным и рабочим временем, финансируемый Европейской 
комиссией. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 
Заседания Исполнительного комитета ЕФПОО состоялись в апреле, 
октябре в рамках Конгресса ИОО и в ноябре и сопровождались 
оживленными дискуссиями на такие темы, как положение дел в 
Турции, соглашение о предоставлении информации и консультаций 
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на уровне центральных органов управления, европейский 
компонент социальных прав и работа Панъевропейского 
регионального совета МКП и Конгресса ИОО. Апрельское заседание 
Исполнительного комитета носило расширенный характер: в нем 
приняли участие более 100 профсоюзных лидеров, которые 
прибыли для обсуждения среднесрочных приоритетных задач на 
следующие два года — до очередного Конгресса, который состоится 
в июне 2019 г. 
 
Работа по подготовке к Конгрессу продолжалась в течение всего 
года, и в сентябре представители всех членских организаций ЕФПОО 
в Ирландии и сотрудники ЕФПОО собрались в Дублине для первого 
обсуждения всех технических аспектов.  
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ИОО НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
Делегация ЕФПОО приняла активное участие в Конгрессе ИОО, 
который состоялся в конце октября — начале ноября и включал 
несколько оживленных панельных дискуссий, по итогам которых 

была утверждена программа 
действий на 2018—2022 гг.  
 
В сентябре в Лондоне 
состоялось заседание Комитета 
по сотрудничеству ЕФПОО—
ИОО. Основными темами 
заседания стали подготовка к 
Конгрессу ИОО, политика 
совместного членства, смена 
вектора работы ЕФПОО в 
Центральной и Восточной 
Европе и дальнейшее 
обсуждение совместной 

работы по вопросам торговли, налогов и миграции.  
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЧЛЕНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: 
КОНФЕРЕНЦИИ И ВИЗИТЫ 
 
В рамках своей деятельности по взаимодействию с профсоюзами 
сотрудники и руководство ЕФПОО стараются участвовать в 
конгрессах членских организаций и принимать делегации в штаб-
квартире ЕФПОО в Брюсселе. В 2017 г. президент, генеральный 
секретарь и ряд других сотрудников поддержали акции или 
приняли участие в мероприятиях во Франции (совместная 
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демонстрация и конгрессы нескольких 
профсоюзов), Испании, Италии 
(работники пожарных служб и 
энергетического сектора), Турции, 
Норгвегии, Нидерландах, Швеции и 
Польше. Брюссель также посетили 
несколько делегаций, включая 
представителей профсоюзов Норвегии 
(NNO, NTL youth group), Швеции и 
Северного Кипра. 
 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЕКП 
 
ЕФПОО принимает весьма активное участие в работе Европейской 
конфедерации профсоюзов, и представители ЕФПОО присутствуют 
на заседаниях Исполнительного комитета ЕКП и многих других 
комитетов и рабочих групп Конфедерации, в том числе по таким 
направлениям работы, как дела женщин и молодежи, занятость, 
экономическая политика, коллективные переговоры, рынок труда и 
внутренний рынок, международная проблематика и вопросы 
торговли, устойчивое развитие и социальная защита. В 2017 г. 
ЕФПОО внесла очень значимый вклад в создание комитета ЕПК по 
координации работы, касающейся налогообложения, а также 
приняла участие в деятельности рабочей группы по «брекзиту». 
 
Кроме того, делегация ЕФПОО приняла участие в основных дебатах 
на среднесрочной конференции ЕКП, которая состоялась в мае в 
Риме. В частности, Глория Миллз в качестве председателя 
комитетов по делам женщин как ЕФПОО, так и ЕКП предложила 
внести поправки в устав ЕКП в целях обеспечения гендерного 
паритета в составе делегаций конгресса, и эти поправки были 
приняты единогласно. 
 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
В 2017 г. ЕФПОО продолжила работу по расширению своего 
присутствия в социальных сетях, таких как Facebook и Twitter. Число 
подписчиков ЕФПОО в сети Facebook выросло до 2 тыс., а в сети 
Twitter — до 4,2 тыс. Число уникальных посещений сайта составило 
131 тыс., а отдельных посетителей — около 500 тыс. Почти треть 
посетителей пришли на сайт через социальные сети. У ЕФПОО также 
имеются аккаунты, посвященные праву на энергию и 
справедливому налогообложению, и страницы в сети Facebook по 
праву на энергию на французском и английском языках, где число 
подписчиков превышает 10 тыс. 
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Раз в две недели (за исключением июля, августа и декабря) ЕФПОО 
рассылает информационный бюллетень, и перечень подписчиков 
рассылки вырос до 5914 (увеличение на 90 подписок). Эти цифры 
носят стабильный характер. В списке адресатов для рассылки 
информационного бюллетеня о коллективных переговорах было 
5919 контактов, и в течение года их число увеличилось на 50. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

ФИНАНСЫ. Заседание рабочей группы по финансам состоялось в 
марте, и основные рекомендации группы по увеличению членских 
взносов на 1 евроцент в 2018 г. и на 1 евроцент в 2019 г. были 
утверждены Исполнительным комитетом в ноябре. Было также 
принято решение дополнительно изучить предложение об 
индексации членских взносов в течение периода следующего 
Конгресса. 
 

ЧЛЕНСТВО. К ЕФПОО вновь присоединились профсоюз UIL FPL 
(Италия, 50 тыс. членов) и Профсоюз органов управления, судебных 
и правоохранительных органов, входящий в конфедерацию 
Nezavisnost (Сербия, 2453 члена); присоединение UIL FPL, в 
частности, позволит повысить уровень представительства ЕФПОО в 
секторе здравоохранения.  
 
В 2017 г. из состава ЕФПОО вышли три профсоюза — из Хорватии, 
Финляндии и Италии — с общей численностью членов 23,5 тыс. Это 
Независимый профсоюз Хорватии по услугам здравоохранения и 
социальной защите (9,5 тыс. членов), Профсоюз профессиональных 
социальных работников (TALENTIA) (9 тыс. членов) и Итальянский 
профсоюз работников текстильной, химической и энергетической 
промышленности (UILTEC) (5 тыс. членов). Членство болгарского 
профсоюза госслужащих FITUGO (7,5 тыс. членов) было 
приостановлено. 
 

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ. Ассистент по вопросам политики Патрик Орр 30 
июня 2017 г. покинул ЕФПОО и вернулся в Великобританию для 
защиты диссертации. Он работал в ЕФПОО с сентября 2015 г. (а 
также прошел краткую стажировку в 2014 г.). После его ухода на 
должность ассистента по вопросам политики был назначен Лука 
Скарпьелло, который присоединился к ЕФПОО в августе. 
 
В феврале из отпуска по уходу за ребенком вернулся Пабло Санчес 
Сентеллас (специалист по политике и связям с общественностью). В 
период его отсутствия эти функции выполнял Мартин Тодд, чей 
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временный договор был продлен до конца июня, а после истечения 
действия договора Мартин Тодд был принят на работу Европейский 
профсоюзный институт.  
 
В июне Муния Будан (личный помощник) вернулась к работе из 
отпуска по уходу за ребенком. Ее сын Адам родился в марте 2017 г. 
Обязанности Мунии в период ее отсутствия выполняла Сарра 
Бентахар, чей временный договор истек 30 июня, после чего она 
была принята на работу в ЕКП. 
 
В октябре ЕФПОО заключила предварительный двухмесячный 
договор о частичной занятости с Барбарой Хелфферих, которая 
должна замещать сотрудников, находящихся в отпуске по 
состоянию здоровья, и заниматься вопросами гендерного 
равенства. 
 
Еще четверо временных сотрудников присоединились к ЕФПОО в 
рамках своей учебы. Хендрик Схевел из Высшей школы управления 
при Льежском университете занимался преимущественно 
вопросами энергетики в период с середины января до конца 
апреля. В период с мая по июль студент Института политических 
наук Гренобля по специальности «Европейские исследования и 
политические науки» Луи Стрёймеи занимался в ЕФПОО широким 
кругом вопросов, включая закупки. Мерел Гудриан из учебного 
заведения «Стеделейк Лицём Грунхаут» в октябре работала в 
ЕФПОО на протяжении недели в целях получения представления о 
деятельности Европейской федерации профсоюзов. В ноябре и 
декабре ЕФПОО приняла Бурхана Йилдиза из подразделения по 
международным отношениям членской организации Турции 
Hizmet-Is, который занимался обзором социального диалога в 
рамках проекта МОТ. 
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Подписи к фотографиям 
 
Фотография 1.  Встреча президента и вице-президентов ЕФПОО с комиссаром Барнье, 12 

января 2017 г. 
Фотография 2.  Родни Бикерштаффе, Вена, 1996 г., президент ЕКОО (в будущем ЕФПОО) в 

период с 1990 по 1996 гг. 
Фотография 3.  Делегация Eurocadres и ЕФПОО, а также представители Европейской 

федерации журналистов, «Трансперенси интернешнл» и wemove.eu вручают 
Европейской комиссии петицию о защите активистов, сообщающих о 
нарушениях, 14 ноября 2017 г. 

Фотография 4.  Протесты против CETA, Рига, Литва, 21 января 2017 г. 
Фотография 5.  Национальная демонстрация Профсоюза работников здравоохранения 

Украины 19 сентября 2017 г. 
Фотография 6.  Греческий профсоюз водоснабжения EYATH поддерживает акцию ЕФПОО 22 

марта 2017 г. 
Фотография 7.  Встреча президента и генерального секретаря ЕФПОО с комиссаром Велла по 

праву на воду. 
Фотография 8.  8 марта 2017 г., в Международный женский день, ЕФПОО публикует видео с 

призывом положить конец практике неравной оплаты труда мужчин и 
женщин и присоединиться к профсоюзу. 

Фотография 9.  Заседание представителей Молодежной сети в Берлине, 8—9 сентября 2017 г. 
Фотография 10.  Члены Исполнительного комитета ЕФПОО поддерживают День действий в 

секторе здравоохранения, 6—7 апреля 2017 г. 
Фотография 11.  Цифровизация в секторе общественного обслуживания, публикация видео 

ЕФПОО и CEMR 11 мая 2017 г. 
Фотография 12.  Урегулирование психосоциальных рисков в центральных органах управления: 

руководство по работе, 2017 г. 
Фотография 13.  Делегация ЕФПОО на среднесрочной конференции ЕКП, 29—30 мая 2017 г. 
Фотография 14.  Заседания четырех округов ЕФПОО (слева направо и вниз): Центральная 

Европа и Западные Балканы; Россия и Центральная Азия; Юго-Восточная 
Европа и Северо-Восточная Европа. 

Фотография 15.  Социальный диалог в секторе здравоохранения, совместное заявление 
HOSPEEM и ЕФПОО и встреча с комиссаром Андрюкайтисом, 24 апреля 2017 г. 

Фотография 16.  Социальный диалог в секторе электроэнергетики, совместное заявление 
Eurelectric, IndustriAll и ЕФПОО о переходе к справедливому 
энергообеспечению, 21 ноября 2017 г. 

Фотография 17.  Заседание Сети пожарных служб ЕФПОО в Брюсселе по случаю 
Международного дня памяти трудящихся, 28 апреля 2017 г. 

Фотография 18.  Социальный диалог в секторе центральных органов управления, утверждение 
заявления о психосоциальных рисках, 20 октября 2017 г. 

Фотография 19.  Члены Исполнительного комитета ЕФПОО на Конгрессе ИОО, 29 октября, 
Женева 

Фотография 20.  Президент, вице-президент и генеральный секретарь ЕФПОО оказывают 
поддержку французским работникам сектора общественного обслуживания в 
Париже,10 октября 2017 г. 

  



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ЕФПОО — Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания 
и крупнейшая федерация ЕКП. В состав ЕФПОО входят 8 млн трудящихся 
сектора общественного обслуживания, представленные 260 профсоюзами. 
ЕФПОО объединяет работников энергетической отрасли, секторов 
водопользования и утилизации отходов, здравоохранения и социальных услуг, 
органов местного и центрального управления во всех странах Европы, включая 
страны Восточного соседства ЕС. ЕФПОО является официальной региональной 
организацией Интернационала общественного обслуживания (ИОО). 
 
Более подробная информация о ЕФПОО и нашей работе представлена по 
адресу: 
 
www.epsu.org  
 
 

 

http://www.epsu.org/

