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ВВЕДЕНИЕ 
 
Важнейшим событием 2018 года стал судебный иск против 
Европейской комиссии. В марте Комиссия, наконец, сообщила о 
своем решении не передавать соглашение об информировании и 
консультировании в центральных правительственных органах на 
рассмотрение Европейскому совету в качестве директивы. После 
более чем двухлетнего ожидания короткого письма с 
отрицательным ответом ЕФПОО решила, что отказ Комиссии 
выдвинуть соглашение должен быть оспорен как в суде, так и в ходе 
политической кампании.  
 
Плюсы и минусы судебного дела были тщательно взвешены на 
специальном заседании Комитета по вопросам национальной и 
европейской администрации (NEA) в феврале и приняты на 
обычном заседании NEA в марте, а затем одобрены 
Исполнительным комитетом в мае. В результате судебный процесс 
остался закрытым, но с перспективой проведения публичных 
слушаний в 2019 году. 
 
Миграция и налоги вновь стали приоритетными направлениями 
работы. Несмотря на то, что в 2018 году число мигрантов и лиц, 
ищущих убежища, рисковавших своей жизнью, чтобы достичь 
Европы, уменьшилось, этот вопрос занял важное место в повестке 
дня, поскольку в некоторых странах, например, в Италии и Австрии, 
был смещен вправо, что способствовало более агрессивной 
политике и взглядам на проблему миграциив. ЕФПОО по-прежнему 
с критикой относится к подходу Европейского Союза. 
 
В течение года было рассмотрено несколько ключевых налоговых 
дел, включая публикацию еще одного отчета о деятельности 
компании McDonald's по уклонению от уплаты налогов, создание 
еще одного комитета Европейского парламента по налоговым и 
финансовым преступлениям и событий, а также последние 
изменения по вопросам офшорных территорий. 

 
ЕФПОО выразила солидарность со 
многими членскими организациями, 
которые предпринимают действия для 
защиты своих прав и улучшения условий 
труда и заработной платы своих членов. 
Турция остается страной, вызывающей 
наибольшую озабоченность, так как 
около 150 000 работников сферы 
общественного обслуживания по-
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прежнему лишены своих прав в результате увольнений в 
дисциплинарном порядке после неудачного государственного 
переворота в 2016 году. Были применены дополнительные 
репрессии, когда правительство подавило демонстрацию протеста 
против гибели рабочих, занятых на строительных работах в 
Стамбульском аэропорту, и заключило под стражу активистов в 
области здравоохранения и прав человека. 
 
Женская конференция, состоявшаяся в феврале, стала крупнейшей в 
истории ЕФПОО, ее участники одобрили Гендерную дорожную 
карту и согласовали Пражское заявление о ключевых приоритетах 
работы, необходимой для преодоления неравенства в оплате труда, 
пенсиях, занятости и предоставлении услуг. 
 
Коалиция под руководством ЕФПОО, которая провела кампанию 
«Право на воду» и обеспечила успех первой Европейской 
гражданской инициативы в 2013 году, продолжила свою 
лоббистскую деятельность в течение года, добившись некоторого 
успеха по внесению поправок в Директиву о питьевой воде, 
представленную Комиссией.  
 
ЕФПОО также тесно сотрудничала с Европейской конфедерацией 
профсоюзов (ЕКП) по нескольким межсекторальным 
законодательным актам, включая защиту осведомителей, баланс 
между личным и рабочем временем и Директиву о прозрачных и 
предсказуемых условиях труда. 
 
С нетерпением ожидая насыщенный 2019 год, началась подготовка 
к Конгрессу ЕФПОО, который пройдет в июне, наряду с дискуссиями 
и дебатами о Конгрессе ЕКП и выборах в Европейский парламент, 
которые состоятся месяцем ранее. 
 
Марина Иримие, субрегиональный ответственный сотрудник по 
работе с Юго-Восточной Европой, досрочно вышла на пенсию после 
многих лет работы сначала в Интернационале общественного 
обслуживания, а затем с 2010 г. в ЕФПОО  
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ — 
БОРЬБА ЗА РАВНЫЕ ПРАВА РАБОТНИКОВ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
8 мая Исполнительный комитет ЕФПОО принял 
беспрецедентное решение подать в суд на Европейскую 
комиссию за отказ направить в качестве директивы в 
Европейский совет соглашение между центральным 
управлением и администрацией об информировании и 

Фото 2 

https://www.epsu.org/article/public-service-unions-take-european-commission-court-social-dialogue-u-turn-0


 

Отчет о деятельности ЕФПОО за 2018 год – стр. | 4 

консультировании. Соглашение было подписано профсоюзами 
(TUNED) во главе с ЕФПОО и работодателями (EUPAE) в декабре 
2015 года, и 1 февраля 2016 года они предложили Комиссии 
включить соглашение в законодательство ЕС (в соответствии со 
статьей 155.2 Договора и функционировании ЕС (TFEU). Однако 
только 5 марта 2018 года Европейская комиссия подтвердила свой 
отказ. 
 
Наблюдая за тем, как Европейская комиссия затягивает свою работу 
и, в частности, ее неспособность осуществить обещанную оценку 
влияния, отрицательное решения со стороны Комиссии было 
ожидаемым, поэтому ЕФПОО 12 февраля созвала внеочередное 
заседание Постоянного комитета по вопросам национальной и 
европейской администрации. Комитет обсудил аргументы за и 
против принятия правовых мер, предложения по финансированию 
этих мер и необходимость проведения политической кампании. 
Решение обратиться в суд было также одобрено на плановом 
заседании Постоянного комитета 27 марта, а затем 
Исполнительным комитетом 8 мая.  
 
Официальная жалоба ЕФПОО была подана 15 мая, а Комиссия 
ответила в свою защиту 8 августа, но информация остается 
конфиденциальной. ЕФПОО ответила 19 сентября, на что 
отреагировала Комиссия. 15 ноября, в годовщину подписания 
Декларации о социальных правах жителей ЕС в Гётеборге, ЕФПОО 
опубликовала брошюру, в которой изложила причины возбуждения 
дела. В ней излагается само соглашение, а также аргументы почему 
Европейская комиссия должна соблюдать свои собственные 
правила социального диалога, права на информирование и 
консультирование на рабочем месте и равное обращение со всеми 
работниками. Таковы были также основные темы, освещенные в 
пресс-релизах ЕФПОО в Международный день государственной 
службы в июне. 
 
ЕФПОО и Комиссия обменялись дополнительными аргументами и к 
концу года ожидали решения суда о возможности проведения 
публичных слушаний. 
 

НАЛОГОВАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ — ДАВЛЕНИЕ НА 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВ  
 
Коалиция в составе ЕФПОО, Европейской федерации профсоюзов 
работников продовольственной сферы, сельского хозяйства и 
туризма (EFFAT), Европейской федерации профсоюзов работников 
пищевой промышленности, профсоюза работников сферы 

https://www.epsu.org/article/landmark-agreement-information-and-consultation-rights
https://www.epsu.org/article/eu-commissioners-deny-98-million-workers-eu-legal-minimum-standards-info-consultation
https://www.epsu.org/article/epsu-vs-european-commission-case-published-official-journal
https://www.epsu.org/article/european-pillar-broken-promises-time-social-europe-one-year-slow-progress-and-disappointment
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общественного обслуживания США, Международного 
профсоюза работников сферы общественного обслуживания 
(SEIU) и благотворительной организации по борьбе с 
бедностью War on Want продолжила свою работу, 
представив второй доклад о стратегии уклонения от налогов 
международной продовольственной компании McDonalds. 
По результатам первого отчета Европейская комиссия 
начала проверку компании при государственной поддержке, 
и в июне 2018 года компания McDonalds была вызвана на 
беспрецедентную третью встречу со специально созванным 
комитетом парламента по налогам.  
 
Тем не менее, очень разочаровывало то, что в сентябре 
Европейская комиссия приняла решение не предпринимать 
никаких действий против компании в связи с возможными 
нарушениями правил господдержки на том основании, что 
налоговые соглашения с Люксембургом не дают ей никаких 
особых преимуществ. В ответ на это коалиция 
обратилась к налоговым органам по всей 
Европе с призывом продолжить проверку 
деятельности компании и принять меры для 
обеспечения выплаты справедливого обема 
налогов. В декабре представители коалиции 
также встретились с европейским комиссаром 
Маргарет Вестагер, чтобы обсудить решение 
Комиссии и прогресс в разработке 
законодательных инициатив, которые помогут 
бороться с уклонением от уплаты налогов. 
 
В январе ЕФПОО с критикой отнеслась к долгожданной публикации 
черного списка офшорных территорий ЕС, охарактеризовав его как 
недостаточно последовательный и прозрачный, так как из него 
исключены страны ЕС. Более позитивным стало решение 
Европейского парламента о создании нового комитета по 
расследованию финансовых преступлений и налогового 
мошенничества. ЕФПОО приветствовала это предложение и 
направила всем членам комитета письмо, в котором изложила 
основные вопросы, вызывающие обеспокоенность.  
 
В июле ЕФПОО одобрила публикацию доклада, в котором 
освещается роль четырех крупных международных бухгалтерских 
фирм в продвижении политики уклонения от уплаты налогов, были 
также подняты вопросы об их лоббистской и консультативной 
деятельности с европейскими институтами.  
 

Фото 3 

Фото 4 

https://www.epsu.org/article/mcdonald-s-new-menu-less-transparency-more-tax-havens
https://www.epsu.org/article/european-parliament-orders-mcdonalds-make-unprecedented-third-appearance-committee-probing
https://www.epsu.org/article/commission-closes-mcdonalds-investigation-company-walks-away-laughing-1-billion-unpaid-taxes
https://www.epsu.org/article/mcavoidin-it-european-commissioner-vestager-says-mcdonalds-tax-practices-lawful-yet-unfair
https://www.epsu.org/article/mcdonald-s-trade-union-delegation-and-eu-competition-commissioner-vestager-held-meeting-tax
http://www.epsu.org/article/eu-blacklist-tax-havens-sham
https://www.epsu.org/article/meps-endorse-composition-tax-committee-investigate-financial-crimes-time-act
https://www.epsu.org/article/how-big-four-meddle-tax-avoidance-europe
https://www.epsu.org/article/how-big-four-meddle-tax-avoidance-europe
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ЕФПОО продолжает выступать за принятие мер против уклонения от 
уплаты налогов, являясь членом платформы Европейской комиссии 
по надлежащему налоговому управлению и в апреле внесла свой 
вклад в проведение крупной конференции ETUI (Европейский 
институт профсоюзов) / социалистов и демократов, выступающих за 
прогрессивные налоговые стратегии.  
 
Продолжается взаимодействие с ИОО на глобальном уровне. 
ЕФПОО помогает финансировать недавно созданный Центр 
международной корпоративной налоговой отчетности и 
исследований (CICTAR) и приняла участие в семинаре Глобального 
союза по корпоративному налогообложению, который состоялся в 
октябре.  
 
Деятельность специального налогового комитета ЕКП была 
приостановлен в связи с подготовкой к Конгрессу ЕКП в 2019 году. 
 
Началась работа по обновлению доклада за 2014 год о 
последствиях жесткой экономии для налоговых органов, который 
должен быть опубликован в первой половине 2019 года и который 
будет охватывать вопросы дополнительного внешнего подряда и 
политического влияния на налоговые органы. Огласка налогового 
скандала с акциями Cum-Ex подчеркнула необходимость 
значительных инвестиций и расширения трансграничного 
сотрудничества в области налогового администрирования — 
требования, поддерживаемые Европейским парламентом.  
 
В декабре ЕФПОО присоединилась к 3500 организациям со всей 
Европы, подписавшим совместное письмо с призывом к 
продолжению попыток ввести налог на финансовые операции в 10 
странах, которые остаются только номинально приверженными 
этой политике. 
 

МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ — СОТДАНИЕ СЕТИ 
РАБОТНИКОВ 
 
На протяжении всего года ЕФПОО с критикой относилась к политике 
Европейского союза в области убежищ и миграции, которая по-
прежнему была направлена на ужесточение границ, вытеснение 
беженцев и передачу убежищ третьим странам в Африке и на 
Ближнем Востоке. Брифинги, посвященные июльской встрече 
Европейского совета и сентябрьскому выступлению председателя 
Комиссии Юнкера «О положении дел в союзе» подчеркнули 
неспособность ЕС занять правозащитный подход к данному 
вопросу. 

https://www.epsu.org/article/fair-modern-and-efficient-corporate-taxation-europe
https://www.epsu.org/article/cum-ex-scandal-investing-tax-administrations-solution
https://www.epsu.org/article/ftt-don-t-give-most-popular-tax-ever-say-3500-organisations-representing-125-million
https://www.epsu.org/article/epsu-reiterates-warnings-against-controlled-centres-and-disembarkation-platforms-migrants
https://www.epsu.org/article/new-epsu-briefing-conclusions-migration-reached-last-eu-summit-28th-29th-june
file://///fileserver.systematcloud.local/C0108$/Personal/salsona_c0108/_OfficeAutoSave/Outlook/EC%20meetings
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ЕФПОО оказывала поддержку своим испанским и 
итальянским членским организациям в реализации 
инициатив, направленных на учет интересов трудящихся, 
принимающих и предоставляющих услуги мигрантам и 
лицам, ищущим убежища. Два крупных мероприятия в 
Мелилье (испанский анклав в Марокко) и Палермо на 
Сицилии собрали сотни работников миграционных служб, 
служб поиска и спасения, сферы здравоохранения, 
центров приема и обработки заявлений о предоставлении 
убежища. 
 
После этих встреч ЕФПОО согласилась создать сеть 
работников, занимающихся приемом мигрантов и 
беженцев. Сеть будет направлена на укрепление 
европейских связей, поддержку работников в 
предоставлении государственных услуг, уважающих 
достоинство мигрантов и лиц, ищущих убежища, и 
предоставление платформы для обсуждения миграционной 
политики и правовых изменений на европейском и национальном 
уровнях. 
 
В сентябре ЕФПОО и ИОО опубликовали совместный отчет 
Исследовательского центра ИОО (PSIRU) о приватизации услуг в 
области миграции и приема беженцев. В докладе раскрываются 
социальные, экономические и дегуманизирующие последствия 
приватизации как для мигрантов, лиц, ищущих убежища, беженцев, 
так и для сотрудников, предоставляющей услуги, а также 
приводится перечень компаний, участвующих в приватизации. 
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ: ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
НАКОНЕЦ ЕЕ ВЫПОЛНИЛ 
 
Вызывает разочарование тот факт, что Европейская комиссия не 
разработала план действий по применению Европейской основы 
социальных прав. 
Однако в 2018 году был достигнут гораздо больший прогресс в 
области социального законодательства, чем в течение многих лет, 
благодаря инициативам по осведомителям, обеспечению баланса 
между личным и рабочим временем, прозрачности и 
предсказуемости условий труда и мерам по созданию Европейского 
управления труда. ЕФПОО тесно сотрудничала с ЕКП по этим 
вопросам с целью гарантии реальной пользы работникам, 
оспаривая любые попытки исключить или ограничить охват 
общественного обслуживания. 

Фото 5 

https://www.epsu.org/article/giving-voice-workers-dealing-reception-migrants-and-refugees
https://www.epsu.org/article/report-privatisation-and-private-sector-involvement-and-other-forms-state-disengagement
https://www.epsu.org/article/european-pillar-social-rights-one-year-slow-progress-and-disappointments
https://www.epsu.org/article/european-pillar-social-rights-one-year-slow-progress-and-disappointments
https://www.epsu.org/article/another-step-forward-eu-wide-protection-whistleblowers
https://www.epsu.org/article/etuc-welcomes-progress-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/etuc-welcomes-progress-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/epsu-urges-meps-reject-differentiated-treatment-emergency-service-workers-plenary-vote
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СОЛИДАРНОСТЬ: ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЧЛЕНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Среди основных забастовок, 
протестов и переговоров, которые 
ЕФПОО поддерживала в течение 
года, спор в Дании и забастовка за 
гендерное равноправие в Глазго 
(Великобритания) были одними из 
наиболее значимых при широкой 
поддержке со стороны 
европейских и других стран. 
ЕФПОО также обеспечила 

эффективную координацию солидарности с работниками клиники 
Celenus в Германии, которые участвовали в многонедельных 

забастовках с целью заключения 
коллективного договора. Клиника Celenus 
является дочерней компанией 
многонациональной социальной службы 
Orpea, где работа ЕФПОО по созданию 
корпоративной сети, безусловно, 
окупилась, когда речь шла о солидарности. 
 
Репрессии в Турции продолжились, и 
ЕФПОО поддержала протесты против 
нападений на профсоюзных деятелей и 
тюремного заключения медицинских 
работников и других активистов-
правозащитников. 
 
Другие важные мероприятия, 
проводившиеся в течение года, касались 
работников испанских тюрем и служб по 
уходу на дому, румынских работников 
здравоохранения и работников по уходу за 
престарелыми во Франции. В Греции снова 
прошло несколько акций протеста против 

мер жесткой экономии, и ЕФПОО также выражает солидарность 
греческим работникам сферы энергетики, водоснабжения и 
работникам культуры.  
ЕФПОО продолжала поддерживать французские профсоюзы 
общественного обслуживания, которые вновь боролись за 
повышение заработной платы в связи с введенным правительством 
замораживанием заработной платы, и в мае делегация ЕФПОО 

Фото 7 
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https://www.epsu.org/article/danish-unions-stand-threat-bargaining-system
https://www.epsu.org/article/scottish-women-gear-strike-action-support-equal-pay
https://www.epsu.org/article/health-workers-and-unions-protest-against-anti-union-practices-orpea-group-germany
https://www.epsu.org/article/turkish-trade-unionist-set-free
https://www.epsu.org/article/epsu-and-psi-send-message-solidarity-health-care-workers-standing-trial-madrin-turkey
https://www.epsu.org/article/epsu-and-psi-send-message-solidarity-health-care-workers-standing-trial-madrin-turkey
https://www.epsu.org/article/epsu-joins-protests-against-prison-sentences-doctors-and-human-rights-defenders-turkey
https://www.epsu.org/article/epsu-joins-protests-against-prison-sentences-doctors-and-human-rights-defenders-turkey
https://www.epsu.org/article/spanish-prison-trade-unions-strike-los-sindicatos-espa-oles-de-las-prisiones-en-huelga
https://www.epsu.org/article/homecare-workers-continue-action-over-pay-working-conditions-and-service-quality
https://www.epsu.org/article/homecare-workers-continue-action-over-pay-working-conditions-and-service-quality
https://www.epsu.org/article/health-workers-action-leads-progress-pay-bonuses-and-collective-bargaining
https://www.epsu.org/article/health-workers-action-leads-progress-pay-bonuses-and-collective-bargaining
https://www.epsu.org/article/care-workers-action-demanding-respect-and-decent-pay
https://www.epsu.org/article/care-workers-action-demanding-respect-and-decent-pay
https://www.epsu.org/article/public-service-workers-action-better-pay-france-greece-netherlands-uk
https://www.epsu.org/article/public-service-workers-action-better-pay-france-greece-netherlands-uk
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присутствовала на крупной демонстрации всех членских 
организаций. 
 
ЕФПОО опубликовала брифинг Конгресса, посвященный работе в 
области солидарности, а отчеты о многих других примерах 
поддержки членских организаций в течение года можно найти в 
разделе сайта, посвященном солидарности.  
 

ПРАВО НА ВОДУ: ДЕРЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
ДОСТИЖЕНИЕ УСПЕХА 
 
После значительного лоббирования 
ЕФПОО и различными организациями в 
рамках кампании «Право на воду» 
Европейская комиссия опубликовала в 
январе пересмотренную версию 
Директивы о питьевой воде.  
Она и последовавшая за ней в ноябре 
позиция Европейского парламента по 
Директиве о питьевой воде содержали 
некоторые положительные элементы, но 
не включали в себя четкое признание 
права человека на воду. Всемирный день 
водных ресурсов 22 марта стал ключевой датой проведения 
кампании, когда ЕФПОО выпустила короткий видеофильм, в 
котором освещаются основные послания, которые она 
пропагандирует с момента успешной реализации Европейской 
гражданской инициативы в 2013 году. 
В начале года ЕФПОО и другие группы, участвовавшие в кампании, 
организовали показ фильма «До последней капли», в котором 
рассказывается о том, как институты Европейского союза и крупные 
корпорации оказывают давление на правительства, особенно в 
Южной Европе, с целью приватизации воды.  
 

ПРАВО НА ЭНЕРГИЮ: РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН — 
КЛЮЧЕВОЙ АСПЕКТ 
 
Активная кампания ЕФПОО и других организаций коалиции «Право 
на энергию», проводимая в течение года, помогла обеспечить 
определенную защиту потребителей с низкими доходами в 
соответствии с Директивой по проектированию рынка 
электроэнергетики (EMDD). Имея четкое определение 
энергетической бедности, законодательство допускает 
продолжение регулирования цен. В ноябре ЕФПОО опубликовала 
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https://www.epsu.org/article/solidarity-second-congress-briefing
https://www.epsu.org/search/policies/solidarity?mefibs-form-autocomplete-search_api_views_fulltext=&mefibs-form-autocomplete-mefibs_block_id=autocomplete
https://www.epsu.org/article/european-parliament-votes-start-trialogue-drinking-water-directive-time-implement-human
https://www.epsu.org/article/world-water-day-2018-still-fighting-human-right-water
https://www.epsu.org/article/world-water-day-2018-still-fighting-human-right-water
https://www.epsu.org/article/regulated-prices-remain-toolbox-protect-europeans-market-failure
https://www.epsu.org/article/regulated-prices-remain-toolbox-protect-europeans-market-failure
https://www.epsu.org/article/regulated-electricity-prices-are-still-needed
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брифинг о важности регулируемых цен в борьбе с энергетической 
бедностью, который последовал за брифингом по основным 
проблемам EMDD. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА: ТОЛЧОК К СПРАВЕДЛИВОМУ 
ПЕРЕХОДУ 
 

Главным событием года стала декабрьская 
Конференция сторон (КС-24) Рамочной 
конвенции Организации Объединенных 
Наций об изменении климата в Катовице 
(Польша). Представители ЕФПОО 
присутствовали в составе делегации 
Международной конфедерации 
профсоюзов и в первый же день добились 
успеха, так как было принято заявление о 
справедливом переходе. 
 

На декабрьской встрече представителей ЕФПОО в составе 
делегации социальных партнеров с вице-президентом Европейской 
комиссии Марошем Шефчовичем для обсуждения вопросов, 
связанных с долгосрочным изменением климата, произошел ряд 
других важных изменений. ЕФПОО также внесла вклад в 
общественные консультации Европейской комиссии по 
долгосрочной стратегии снижения выбросов углекислого газа до 
2050 года. 
 
Работа ЕФПОО также была сосредоточена на «пакете чистой 
энергии» Европейской комиссии, а с начала года — на важности 
достижения ключевого показателя в 40% согласно Директиве по 
энергоэффективности. В течение года ЕФПОО продолжала свое 
участие в профсоюзной сети «За энергетическую демократию». Она 
также, наряду с ЕКП, подчеркнула важность государственных 
инвестиций в государственные энергетические компании, выступая 
за справедливый переход с целью смягчения негативных 
последствий политики декарбонизации для работников и местных 
сообществ.  
 

ГЕНДЕРНОЕ РАВНОПРАВИЕ: РЕАЛИЗАЦИЯ 
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
 
7—8 февраля в Праге состоялась крупнейшая женская конференция, 
организованная ЕФПОО, на которой обсуждались такие вопросы, 
как гендерное неравенство оплаты труда, насилие в отношении 
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https://www.epsu.org/article/eliminating-energy-poverty-europe-role-market-design
https://www.epsu.org/article/epsu-fights-just-transition-cop24
https://www.epsu.org/article/european-social-partners-meet-eu-commissioner-sefkovic-over-long-term-climate-change
https://www.epsu.org/article/european-decarbonisation-strategy-some-steps-right-direction-market-based-solutions-remain
https://www.epsu.org/article/energy-efficiency-directive-vote-respect-40-target
https://www.epsu.org/article/energy-efficiency-directive-vote-respect-40-target
https://www.epsu.org/article/epsu-conference-towards-new-gender-contract-puts-forward-clear-commitments-gender-equality
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женщин, стратегия достижения гендерного равноправия, 
значимость общественного обслуживания в сфере по 
уходу и баланс между работой и личной жизнью. По 
окончании конференции Комитет ЕФПОО по вопросам 
женщин и гендерного равноправия принял Пражское 
заявление, в котором изложены основные требования к 
правительству, работодателям и профсоюзам. 
 
Многие членские организации участвовали в 
мероприятиях по всей Европе по случаю Международного 
женского дня. Лидирующую позицию заняла Испания, где 
около шести млн женщин приняли участие в 
демонстрациях и где они прервали работу на два часа. 
ЕФПОО использовала этот день для публикации последних 
данных о гендерном неравенстве оплаты труда в сфере 
общественного обслуживания, отметив, в частности, что 
данные Евростата не охватывают сектор государственного 
администрирования во многих странах.  
 
ЕФПОО и несколько членских организаций приняли участие в 
семинаре по гендерному неравенству оплаты труда в Брюсселе в 
июле, организованном Европейским институтом гендерного 
равноправия, а также в организованной Европейским институтом 
профсоюзов в декабре конференции по проблемам женщин и по 
заболеваемости раком, связанной с профессиональной 
деятельностью. 
 
В течение года ЕФПОО активно поддерживала стремление ЕКП к 
принятию амбициозной директивы по обеспечению баланса между 
работой и личной жизнью, а также приняла участие в проекте ЕКП 
«Восстановление баланса», изучив передовой опыт в области 
обеспечения равновесия между работой и личной жизнью в 
коллективных договорах.  
 
Вопросы гендерного равноправия занимали центральное место в 
повестке дня состоявшегося в декабре совещания в рамках 
социального диалога с участием представителей местных и 
региональных органов власти. Обсуждение было сосредоточено на 
основных принципах Совета европейских муниципалитетов и 
регионов (CEMR) и ЕФПОО по разработке плана действий по 
гендерному равноправию и их реализации на местном и 
региональном уровнях. 
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https://www.epsu.org/article/breaking-past-international-women-s-day-2018
https://www.epsu.org/article/breaking-past-international-women-s-day-2018
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https://www.epsu.org/article/epsu-and-cemr-discuss-gender-equality-work-life-balance-and-european-semester
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ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ЖЕНЩИН В КОМИТЕТАХ ЕФПОО Таблица ниже 
показывает процентную представленность женщин в комитетах за 
последние шесть лет.  
 
 
Комитет 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

WGEC 95 95 100 100 63 83 
NEA 46 46 41 36 32 42 
LRG 44 47 32 39 20 40 
HSS 62 51 51 54 64 68 
SSWG 61 54 51 56 58 58 
UTIL 21 18 14 12 16 10 
EC 49 43 44 41 35 39 

 

МОЛОДЫЕ РАБОТНИКИ: ВЗГЛЯД НА БУДУЩУЮ 
ТРУДОУЮ ЖИЗНЬ 
 

На заседании Молодежной сети ЕФПОО 31 
августа и 1 сентября в Софии присутствовали 
30 представителей из 23 европейских стран. 
Состоялась ключевая дискуссия о том, как 
расширить участие молодых делегатов и 
наблюдателей в Конгрессе ЕФПОО, и в 
ноябре Исполнительный комитет решил, что 
в состав делегации в Конгресс могут быть 
дополнительно приглашены наблюдатели, 
представляющие молодых работников, если 
они являются членами сети в возрасте до 30 
лет.  

 
Участники заседания также работали над проектом резолюции 
Конгресса и обсудили выборы в Европарламент в 2019 году, 
которые были расценены как прекрасная возможность для 
проведения разъяснительной работы о деятельности сети. Это 
связано с влиянием сети внутри ЕФПОО и необходимостью 
выдвигать на передний план проблемы молодых работников по 
всей федерации.  
 
Члены сети сыграли значительную роль в июньской конференции 
по вопросам коллективных договоров о качественной занятости.  
 
В конце года при поддержке Молодежного комитета ЕКП и 
Европейского молодежного форума сеть приступила к проведению 
опроса среди молодежи. Целью опроса стало внесение вклада в 
исследование о том, как молодежь оценивает свои возможности в 
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https://www.epsu.org/article/youth-network-debates-epsu-congress-and-european-elections
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обществе и что это может значить для трудовой жизни в будущем. 
Отчет должен быть опубликован в начале 2019 года. 
 

ЗАЩИТА И ПООЩРЕНИЕ ГОСУДАРСВТЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ  
 
Риски приватизации и государственно-частного партнерства 
неоднократно подвергались критике в течение года на примере 
краха подрядной компании Carillion в Великобритании, скандалов с 
участием испанских больниц и разоблачающих отчетов 
Европейского суда аудиторов и Европейской сети по вопросам 
задолженности и развития (Eurodad).  
 
ЕФПОО продолжила выступать за государственную собственность, 
сотрудничая с ИОО и Транснациональным институтом (TNI) в целях 
развития работы по восстановлению общественного обслуживания. 
В июле TNI и ИОО внесли свой вклад в семинар по защите 
общественного обслуживания, организованный совместно ЕФПОО и 
Европейским институтом профсоюзов. 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ: ЦЕНТРАЛЬНАЯ РОЛЬ ДЛЯ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ 
 
В июне 55 представителей 35 
профсоюзов общественного 
обслуживания из 15 стран и 
европейского уровня встретились, 
чтобы обсудить последствия 
цифровизации для работников 
общественного обслуживания. 
На конференции, организованной 

совместно ЕФПОО, немецкой 
членской организацией Ver.di и 
фондом Фридриха Эберта, несколько сессий были посвящены праву 
на отключение/подключение, реструктуризацию и влияние рабочих 
мест, а также применение социального диалога и коллективных 
договоров для регулирования процесса цифровизации.  
В рамках конференции ЕФПОО опубликовала новые исследования о 
влиянии цифровизации на служащих в сфере по уходу на дому и 
сотрудников государственных служб занятости, которое было 
инициировано Европейским центром социальных исследования 
(OSE). 
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В том же месяце ЕФПОО ответила на коммюнике Европейской 
комиссии по вопросам электронного здравоохранения, подчеркнув 
необходимость разработки политики, которая в первую очередь 
учитывала бы потребности и благополучие пациентов и работников, 
а не потенциал получения прибыли крупными корпорациями. 
 
В мае вступили в силу Общие положения о защите данных, в 
которых поднимаются важные вопросы для поставщиков 
общественного обслуживания и их сотрудников. ЕФПОО выразила 
обеспокоенность по поводу отсутствия руководящих принципов для 
работников, использующих персональные данные, и подготовила 
специальные инструкции, призванные помочь членским 
организациям решить основные вопросы. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА: ВМЕШАТЕЛЬСТВО В 
СЕМЕСТР 
 

ЕФПОО продолжала следить за основными 
этапами Европейского семестра — 
ежегодного процесса координации 
экономической и социальной политики 
Европейского союза, работая совместно с 
ЕКП над обеспечением увеличения 
внимания к сектору государственного 
финансирования и инвестирования, 
особенно в ходе консультаций в рамках 
Ежегодного обзора экономического роста.  
 

ЕФПОО объединились с Европейским центром социальных 
исследования (OSE) и Ноттингемским университетом в целях 
успешного финансирования Европейским Союзом двухлетнего 
проекта, направленного на эффективное вмешательство в Семестр. 
Этот проект был также поддержан федерацией образования ETUCE 
(Европейский комитет профсоюзов по вопросам образования), и в 
октябре в Брюсселе состоялась первая конференция проекта.  
 

Представители ЕФПОО также вошли в состав делегации ЕКП, 
которая приняла участие в заседании Макроэкономического 
диалога по техническим и политическим вопросам и, 
воспользовавшись возможностью, подчеркнули сохраняющуюся 
слабость государственных инвестиций и долгосрочные последствия 
замораживания и сокращения заработной платы в государственном 
секторе. 
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ТОРГОВЛЯ: В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ СДЕЛКА ЕС—
ЯПОНИЯ 
 
Предложенное соглашение между Европейским союзом и Японией 
об экономическом партнерстве (EUJEP) стало основным 
направлением работы в области торговли. В декабре ЕФПОО 
обратилась ко всем членам Европарламента с письмом, в котором 
настоятельно призвала их не ратифицировать сделку из-за рисков 
для общественного обслуживания и невключения каких-либо мер 
по продвижению социального прогресса и экологической 
ответственности.  
 
В октябре ЕФПОО присоединилась к ИОО и к более 300 другим 
группам гражданского общества и профсоюзам, призвав 
правительства стран — членов Комиссии ООН по праву 
международной торговли пересмотреть неоднозначную систему 
урегулирования споров между инвесторами и государством, 
содержащуюся во многих международных торговых и 
инвестиционных соглашениях. 
 

КАДРЫ— УКРЕПЛЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 
 
Несколько членских организаций в 
Центральной и Восточной Европе 
предприняли дальнейшие шаги по 
развитию системы подбора кадров и 
организационной деятельности 
совместно с ЕФПОО, оказывающей 
поддержку в обучении. В течение года 
было организовано два семинара-
тренинга, оба в октябре — один для 
трех членских организаций в Молдове 
и второй для профсоюза работников 
здравоохранения OSZSP в Чехии. ЕФПОО благодарна Грегу Томсону, 
бывшему руководителю департамента стратегического 
планирования UNISON (Великобритания) и Адаму Рогалевскому из 
OPZZ (Польша) за их вклад в работу этих семинаров. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ДОГОВОРЫ: ДАЛЬНЕЙШИЕ 
ДЕЙСТВИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

Кампания ЕКП по повышению заработной платы 
завершилась в июне заключительной конференцией в 
Софии, на которой была предложена новая инициатива 
по созданию альянса в поддержку коллективных 
договоров. ЕФПОО принимала участие в дискуссиях 
вокруг альянса, которые продолжались в различных 
органах ЕКП во второй половине года. Официальное 
предложение ЕКП должно быть завершено в начале 2019 
года для представления на Конгрессе ЕКП в мае. 
 
В июне состоялась заключительная конференция 
двухлетнего проекта по вопросам качественной 
занятости. Общественное обслуживание в тюремном 
секторе и в сфере по уходу за детьми вновь заняли 
центральное место в обсуждениях, однако состоялись 
также важные дискуссии о низкой оплате труда в 

секторах, большинством сотрудников которых являются женщины, и 
тенденциях в оплате труда в государственном и частном секторах. 
ЕФПОО опубликовала два отчета по данным вопросам, 
проведенных Европейским институтом профсоюзов ETUI и 
Департаментом исследований рынка труда соответственно. 
 
Было выпущено 23 номера бюллетеня ЕФПОО по вопросу 
коллективных договоров, в которых опубликовано более 300 статей, 
охватывающих более 30 стран. Заключительный выпуск за год 
включал в себя обзор основных достижений в данной области. 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 
 
В июне и сентябре четыре округа Центральной и Восточной Европы 
встретились с Конгрессом ЕФПОО по одной из общих тем. Округ 
«Северо-Восточная Европа» провел встречу в Тбилиси (Грузия), на 
которой обсуждался широкий круг вопросов, касающихся реформы 
трудового кодекса, приватизации, коррупции, миграции и 
гендерного равноправия.  
 
Наряду с обсуждением позиции ЕФПОО по Западно-балканской 
стратегии Европейского союза, гендерное равноправие было также 
одним из главных вопросов на заседании округа «Центральные и 
Западные Балканы» в Сараево, Босния и Герцеговина. 
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В Бухаресте состоялось заседание округа «Юго-Восточная Европа», 
на котором обсуждался вопрос о продолжающихся репрессиях в 
Турции. На встрече также обсуждались вопросы изменения климата 
и прогресс в работе с действующим законодательством ЕС, 
касающимся права на воду, баланса между работой и личной 
жизнью и прозрачных и предсказуемых условий труда.  
 
На заседании округа «Россия и Центральная Азия» в Москве 
обсуждались основные пенсионные изменения в России и было 
согласовано 
заявление с критикой 
реформ, в частности, 
из-за отсутствия 
консультаций с 
профсоюзами. На 
специальном 
заседании с участием 
представителей 
молодежи из 
нескольких 
профсоюзов округа 
обсуждались также 
тенденции в области 

низкой заработной платы и найма молодых работников в 
профсоюзы. 
 
В апреле Генеральный секретарь посетил Россию и встретился с 
представителями членских организаций ЕФПОО с целью 
обсуждения некоторых основных вопросов, вызывающих у них 
обеспокоенность. На встречах с профсоюзами работников 
здравоохранения, муниципальных служб и электроэнергетики 
обсуждались вопросы найма профсоюзов, финансирования услуг 
здравоохранения и кадровой нехватки, приватизации, изменений 
климата и справедливого перехода.  
 

СЕКТОР: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 
Постоянный комитет по вопросам здравоохранения и социального 
обслуживания провел заседания в марте и октябре. Основные 
вопросы включали: Декларацию о социальных правах жителей ЕС, 
подготовку к Конгрессу ЕФПОО, онлайн-платформу для безопасного 
и эффективного укомплектования штатов, Директиву о проверке 
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пропорциональности до принятия нового 
положения о профессиях, цифровизацию и 
вклад в региональную конференцию 
Всемирной организации здравоохранения 
в сентябре.  
 
Доктор Маргрет Штеффен (ver.di, 
Германия) ушла в отставку, ее заменила на 
посту председателя Постоянного комитета 
Маривонн Николь (CFDT-SSS, Франция), а 
ее вакантную должность одного из трех 

заместителей председателя занял Разван Гэ (Sanitas, Румыния). 
 
Комитет продолжал работу по обеспечению эффективного 
укомплектования штатов, создав онлайн-платформу, 
способствующую улучшению обмена информацией о кампаниях и 
исследованиях. 
 
Что касается медицинского и технического вспомогательного 
персонала, ЕФПОО поддержала ряд инициатив, включая 
предложение о создании платформы для содействия обмену между 
членскими организациями и подготовку семинара в 2019 году, на 
котором будут обсуждаться вопросы образования, 
профессиональной квалификации и другие ключевые вопросы для 
данной группы трудящихся. 
 
Директива о проверке пропорциональности до принятия новых 
положений или профессий была опубликована в июле, и ЕФПОО 
подготовила брифинг с кратким обзором своей лоббистской 
деятельности в отношении законодательства и до какой степени 
окончательная версия директивы отразила обеспокоенность 
ЕФПОО. 
 

КОМИТЕТ ЕФПОО ПО ОТРАСЛЕВОМУ 

СОЦИАЛЬНОМУ ДИАЛОГУ В БОЛЬНИЧНОМ СЕКТОРЕ 

проводит регулярные встречи с 
Европейской организацией работодателей 
HOSPEEM. В апреле социальные партнеры 
подтвердили свою приверженность 
этическому подбору персонала и кодексу 
поведения, который первоначально был 
ими согласовали в 2008 году.  
 
Социальные партнеры подняли широкий 

круг вопросов, вызывающих обеспокоенность, на апрельской 
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встрече с Витянисом Андрюкайтисом, Европейским комиссаром по 
вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов  
 
В декабре социальные партнеры организовали семинар для 
обсуждения основных результатов двух совместных проектов по 
вопросам непрерывного профессионального развития и обучения 
на протяжении всей жизни, а также безопасности и гигиены труда. 
Ранее в начале года состоялось заседание в рамках 
финансируемого Европейской комиссией проекта по гигиене труда 
и безопасности на производстве.  
 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В марте и октябре Рабочая группа по 
вопросам социального обслуживания провела заседания, наиболее 
важными обсуждаемыми вопросами на которых стали: сфера по 
уходу за детьми, цифровизация и создание корпоративных сетей в 
многонациональных компаниях, предоставляющих услуги по уходу. 
Другой важной темой обсуждения стало развитие 
взаимоотношений с недавно созданной Федерацией социальных 
работодателей. Это стало результатом серии проектов Pessis, 
которые осуществлялись в течение нескольких лет, и что привело к 
созданию последнего проекта Pessis+ и предложению о проведении 
серии из трех семинаров по цифровизации, созданию рабочих мест 
и закупкам.  
 

СЕКТОР: КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Постоянный комитет по вопросам коммунальных предприятий 
провел заседания в марте и октябре с двумя повестками дня, 
полностью охватывающими кампанию, посвященную праву на воду 
и праву на энергию, изменению климата и подготовке к КС 24, 
справедливый переход и дискуссии с работодателями об обучении 
персонала и последние достижения в области безотходной 
экономики.  
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
ЕФПОО сотрудничает с Профсоюзной федерацией 
IndustriAll Europe в рамках социального диалога по 
вопросам электроэнергетики, где ведет 
переговоры с организацией работодателей 
Eurelectric. В течение года они сотрудничали в 
рамках финансируемого Европейской комиссией 
проекта по повышению квалификации и созданию 
хороших условий труда для молодых рабочих и 
стажеров. На заключительной конференции 
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социальные партнеры согласовали дорожную карту по программам 
развития навыков и профессионально-технического образования и 
обучения и подписали обязательство Европейского альянса по 
профессиональному обучению. 
 
Комитет также обсудил вопросы справедливого перехода и 
цифровизации и согласовал новую программу работы на 2019—
2020 гг. 
 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ И ЕВРОПЕЙСКИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ Сеть координаторов Европейского 
производственного совета ЕФПОО провела, 
как обычно, два заседания в течение года — 
в марте и октябре, накануне заседания 
каждого Комитета по вопросам 
коммунальных предприятий. Главной 
положительной новостью стал дальнейший 
прогресс в организации сетей компаний и 
шаги, предпринятые в направлении 
создания Европейских производственных 
советов (EWC) в многонациональных 
корпорациях Orpea и Korian, 

предоставляющих социальные услуги. Сеть обсудила инициативы 
ЕКП по пересмотру директивы Европейских производственных 
советов, ее проект по соглашениям с транснациональными 
компаниями и стратегию по демократии в рабочих местах. Другие 
вопросы повестки дня сети включали новый французский закон, 
направленный на предотвращение нарушений прав человека в 
многонациональных цепочках поставок, защиту осведомителей и 
совместную позицию европейских федераций профсоюзов в 
отношении последствий Brexit для транснациональных компаний. 
 
Были отмечены важные изменения, связанные с несколькими 
ключевыми транснациональными корпорациями в секторах ЕФПОО: 
вступление в силу нового глобального соглашения в группе 
энергетических компаний EDF и обеспокоенность по поводу 
реструктуризации в энергетических компаниях RWE и EON. 
 

ОТХОДЫ ЕФПОО опубликовала новый отчет по сектору отходов и 
безотходной экономике, подготовленный Исследовательским 
центром Интернационала общественного обслуживания по итогам 
семинара по отходам, состоявшегося в конце 2017 года. 
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СЕКТОР: МЕСТНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
 
В марте и октябре прошли заседания Постоянного комитета по 
вопросам местного и регионального управления (LRG). Основными 
темами обсуждения стали социально ответственные закупки, 
цифровизация и тенденции в области коллективных договоров в 
данном секторе. Состоялся обмен мнениями о последних 
изменениях на глобальном уровне, в ходе которого Дарья Кибрарио 
из ИОО выступила с докладом о последней деятельности 
активистов, уделив особое внимание ремуниципализации. 
 
Постоянный комитет обсудил такие нестандартные формы труда, 
как временная занятость и трудовые договоры с почасовой оплатой, 
а также масштабы их использования в секторе. Было согласовано 
заявление, которое опубликовано 31 октября во Всемирный день 
городов. 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЕФПОО проводит встречи с организацией 
работодателей местных органов власти 
Совета европейских муниципалитетов и 
регионов (CEMR) в Европейском комитете 
социального диалога для местных и 
региональных органов власти. В течение 
года были созваны две рабочие группы — 
в марте и сентябре — пленарное 
заседание состоялось в декабре. Были 
охвачены такие темы, как 

государственные закупки, пакет мер Европейского союза по 
обеспечению социальной справедливости и нестандартная 
занятость. Комитет также обсудил последующие меры в связи с 
инструкциями ЕФПОО—CEMR по вопросам миграции и беженцев. 
Пленарное заседание было посвящено вопросам гендерного 
равноправия и применению инструкций в отношении планов 
действий по обеспечению равенства. 
 
Эти вопросы, а также роль европейского социального диалога были 
в числе вопросов, представленных ЕФПОО на главной конференции 
CEMR, которая состоялась в июне в Бильбао.  
 
Комитет приступил к осуществлению совместного проекта, 
посвященного Европейскому семестру и его влияния на местные и 
региональные органы власти. 
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СЕТЬ ЕФПОО ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СЛУЖБ В декабре сеть 
провела заседание в сотрудничестве с тремя основными 
бельгийскими профсоюзами и обсудила последние изменения в 
области здравоохранения и безопасности, в частности, пересмотр 
Директивы по канцерогенным и мутагенным веществам. На 
заседании были также рассмотрены недавно изданные инструкции 
Международной организации труда в отношении достойной работы 
в государственных службах по оказанию чрезвычайной помощи. 
 

СЕКТОР: НАЦИОНАЛЬНАЯ И ЕВРОПЕЙСКАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
Основой деятельности Постоянного комитета по вопросам 
национальной и европейской администрации (NEA) стали правовые 
действия и политические кампании в связи с соглашением об 
информировании и консультировании в центральных 
правительственных администрациях. В феврале состоялось 
внеочередное заседание комитета, а в марте и сентябре были 
проведены плановые заседания. 
 
Комитет рассмотрел основные темы повестки дня социального 
диалога в области центральных правительственных администраций, 
наряду с рядом других вопросов, включая директиву о защите 
осведомителей, миграцию и расизм, гендерное неравенство оплаты 
труда и инициативы в области налоговой справедливости (проект 
директивы о представлении отчетности по странам). 
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ОБЛАСТИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ (CGA) ЕФПОО является ведущим партнером 
профсоюзной группы TUNED на встрече с 
организацией работодателей 
центрального правительства EUPAE. Хотя 
Комитет весьма озабочен последними 
изменениями в соглашении об 
информировании и консультировании, 
ему все же удалось добиться прогресса по 
и в других вопросах. На встрече обсуждали 
последующие меры для совместного 
руководства по борьбе с 
психосоциальными рисками, 

опубликованном в конце 2017 года, новый проект по цифровизации 
и ее воздействию на баланс между работой и личной жизнью, 
который должен быть завершен к концу 2019 года, и давление на 
службы по работе с мигрантами и лицами, ищущими убежище. 
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В декабре TUNED и EUPAE подписали межсекторальные 
руководящие принципы по предотвращению насилия со стороны 
третьих лиц на работе, присоединившись к местным и 
региональным органам власти и нескольким другим отраслевым 
комитетам социального диалога. 
 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
 
Исполнительный комитет ЕФПОО заседал в 
мае и ноябре. Основным вопросом на 
майской встрече было решение обратиться 
в суд в связи с отказом Европейской 
комиссии предложить Европейскому совету 
сделать директивой соглашение об 
информировании и консультировании в 
центральных органах государственной 
власти.  
На заседании также была принята позиция 
по стратегии Европейской комиссии по 
вопросу Западных Балкан и одобрено 
Пражское заявление, согласованное на женской конференции 
ЕФПОО в феврале. Состоялось первое обсуждение проекта 
Программы действий (PoA) и изначальные дебаты касались как 
выборов в Конгресс ЕКП, так и выборов в Европейский парламент. 
 
В ноябре был затронут ряд вопросов, касающихся Конгресса, 
включая обсуждение поправок в Программу действий и Устав, а 
также выдвижение кандидатур нынешнего Генерального секретаря 
и Метте Норд из Fagforbundet в Норвегии на пост президента 
вместо Изольды Кункель-Вебер. На ноябрьском совещании также 
были приняты четыре заявления: о солидарности с австрийскими 
трудящимися против нападений со стороны правительства; о 
необходимости достижения Австрийским председательством 
прогресса по ряду вопросов социальной политики; об 
обеспокоенности по поводу событий в Бразилии после избрания 
президента крайне правого толка; и о сети трудящихся, 
занимающихся оказанием услуг по приему мигрантов и беженцев в 
Европе. 
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КОНГРЕСС ЕФПОО  
 

В течение года продолжалась подготовка к 
Конгрессу ЕФПОО, в ходе которой 
состоялись два заседания Комитета по 
резолюциям Конгресса и Рабочей группы по 
Уставу, рекомендации которых обсуждались 
на заседаниях Исполнительного комитета в 
мае и ноябре. Осуществлялась регулярная 
координация с ирландскими филиалами, 
несколько сотрудников посетили Дублин 
для обсуждения организационных 
вопросов. Наряду с проектом Программы 

действий Секретариат опубликовал ряд брифингов Конгресса, 
охватывающих ключевые области работы ЕФПОО, в которых 
освещаются важные достижения последних лет и основные задачи 
на следующий период работы Конгресса. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИОО НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ  
 
В течение года ЕФПОО подняла ряд глобальных вопросов 
солидарности, привлекая внимание к несправедливому тюремному 
заключению бывшего президента Бразилии Лулы, выразив 
поддержку профсоюзам общественного обслуживания США перед 
лицом серьезных юридических проблем с их финансированием и 
поддержкой ИОО и МКП в их усилиях по разработке конвенции 
Международной организации труда против насилия в отношении 
женщин. ЕФПОО внесла свой вклад в дискуссии на Исполнительном 
совете ИОО, благодаря разработке собственных приоритетов на 
основе Программы действий, согласованной на Конгрессе в 2017 
году. Эти вопросы обсуждались на заседании Исполнительного 
комитета ЕФПОО в ноябре наряду с ключевые изменения в уставе 
ИОО. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕКП 
 
Наряду с активным взаимодействием с Исполнительным комитетом 
Европейской конфедерации профсоюзов и с многими другими ее 
рабочими группами, в этом году ЕФПОО также приняла участие в 
работе комитета, сформированного для подготовки к Конгрессу ЕКП 
в мае 2019 года.  
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СВЯЗИ 
 
ЕФПОО продолжила расширять свое присутствие в 
социальных сетях, выходя за рамки обычной аудитории, к 
концу года Федерация насчитывала уже более 4800 
подписчиков в Twitter и 4500 в Facebook. Официальная 
страница в Instagram была создана в первой половине 
прошлого года, количество подписчиков которой выросло 
почти до 200. 
 
В мае вступило в силу Общее положение о защите 
данных, и ЕФПОО стала одной из первых европейских 
профсоюзных организаций, которая досрочно выполнила 
требования нового законодательства, воспользовавшись 
возможностью очистить наши списки рассылки. В 
настоящее время в базе данных насчитывается 7615 
контактов, в том числе 3098 получателей основного 
информационного бюллетеня ЕФПОО и 2928 — бюллетеня 
о коллективных договорах Несмотря на небольшое снижение по 
сравнению с прошлым годом, это действительные контакты, 
которые ответили на нашу просьбу подтвердить их данные. 
 
В течение года наш веб-сайт посетили 147 941 раз 51 428 различных 
пользователей, мы опубликовали 419 статей без учета 
редакционных статей для информационных бюллетеней. 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

ФИНАНСИРОВАНИЕ В июне состоялось заседание Рабочей группы по 
финансовым вопросам. В 2019 году Конгрессу будет представлена 
финансовая резолюция об увеличении членских взносов на период 
до 2022 года на 0,01 евро в год. 
 

ЧЛЕНСТВО В течение года в Федерацию вступили четыре новые 
членские организации. В их число вошли: Союз тюремных служащих 
Дании (FF, 2761 член), Ремесленный союз пожарных Черногории 
(CUFM, 350 членов), Профсоюз работников государственных, 
общественных и банковских учреждений Республики Таджикистан 
(TUWSPBI, 5000 членов) и французская Федерация CFE-CGC Energies  
с 8800 членами. Из состава Федерации за год вышла одна членская 
организация — Общество подологов и ортопедов (Великобритания, 
8165 членов). 
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КАДРЫ Марина Иримие, региональный сотрудник в Бухаресте, 
отвечающий за округ «Юго-Восточная Европа», в конце июля вышла 
на пенсию. ЕФПОО высоко ценит ее работу в Федерации после 
слияния ЕФПОО и Европейского отделения ИОО в 2010 году, а также 
ее службу в ИОО в течение многих лет до этого. 
 
Кристин Якоб (ответственный сотрудник по вопросам разработки 
политики в области местного и регионального управления и 
гендерного равноправия) покинула ЕФПОО в апреле. На эту 
должность была назначена Паола Панцери, которая приступила к 
работе с ноября. Ребека Балог была назначена в мае на временной 
основе для оказания помощи в подготовке этих досье, ее контракт 
был продлен до начала 2019 года. 
 
Дана Димитракопулу была назначена помощником по связям с 
общественностью в январе по контракту четырехдневного графика 
работы, который первоначально заключался на шесть месяцев, но 
затем был продлен до июня 2019 года. Барбара Хелферрих 
присоединилась к ЕФПОО в 2017 году на основе временного 
контракта на неполный рабочий день для работы по вопросам 
гендерного равноправия, ее контракт продлен до конца апреля. 
 
Как обычно, некоторые стажеры также внесли свой вклад в работу 
ЕФПОО в рамках своего обучения. В этом году в их число вошли 
Ноэми Гийе (Высшая школа Люсии де Брукер), Овусуа Африье 
Анджеман-Дуа и Приядаршини Гупта Кведу (Глобальный 
университет труда, Германия), Пол Реутер (Институт политических 
исследований, Париж) и Патрисия Великю (Центральноевропейский 
университет, Венгрия). 



 
 
 

 

Подписи к фотографиям 
 
Титульный лист:  

1. Демонстрация за улучшение пенсионных условий в Загребе, 20 октября 2018 г. 
2. Забастовка пожарных служб в Испании, 26 октября 2018 г. 
3. Создание сетей компаний и Европейских производственных советов по 

здравоохранению и социальному обслуживанию, заключительная конференция 
проект ЕФПОО — участники конференции выражают поддержку компаниям 
Korian и Orpea Celenus, 4 сентября 2018 г., Брюссель. 

4. Голосование за Директиву по питьевой воде, 23 октября 2018 г., Страсбург.  
5. Конференция ЕФПОО по правам женщин и гендерному равноправию, 7—8 

февраля 2018 г., Прага. 
6. Делегация профсоюзов на КС 24, 6—9 декабря 2018 г., Катовице 
7. Обложка отчета ЕФПОО—ИОО «Приватизация, вовлечение частного сектора и 

другие формы государственного невмешательства в деятельность служб по 
работе с мигрантами и беженцами», сентябрь. 

8. Обложка отчета ЕФПОО «Управление отходами в Европе —хорошие рабочие 
места в безотходной экономике?», февраль. 

9. Обложка буклета ЕФПОО «Право на информирование и консультирование — 
Декларация о нарушениях социальных прав жителей ЕС», ноябрь 

10. Обложка отчета ЕФПОО, EFFAT и SEIU Unhappier Meal о налоговой практике 
компании McDonald’s, май. 

 
 
Фото 1:  Солидарность с турецкими профсоюзными деятелями, находящимися в 

заключении, 27 ноября 
Фото 2:  Обложка буклета ЕФПОО Право на информирование и консультирование 
Фото 3:  Обложка отчета ЕФПОО, Unhappier Meal 
Фото 4:  Встреча представителей международной профсоюзной коалиции по делу 

McDonald’s с комиссаром по вопросам конкуренции Вестагер (слева 
направо): Пабло Санчес, ответственный сотрудник по связям с 
общественностью ЕФПОО; Ян Виллем Гудриан, генеральный секретарь 
ЕФПОО; комиссар Вестагер, Надя Салсон ЕФПОО, ответственная за 
налоговую справедливость и член платформы Комиссии по вопросам 
справедливого налогооблажения; Карл Лейнонен, ответственный сотрудник 
SEIU по международным делам. 

Фото 5:  Постер мероприятия FP-CGIL, FSC-CCOO и ЕФПОО: «Европейская 
солидарность? Европейская сеть работников общественного обслуживания 
приветствует вновь прибывших», 26—28 сентября, Палермо 

Фото 6:  Постер к забастовке работников муниципалитетов за равную оплату труда, 
Глазго, Шотландия 

Фото 7:  Региональный сотрудник ЕФПОО Йозеф Крейбыч выступает на 
демонстрации сектора общественного обслуживания в Словении с Лидией 
Еркич (президент ZSSS) и Якобом Почивавшеком (президент Pergam), 24 
января, Любляна 

Фото 8:  Работники сферы общественного обслуживания на выступлениях за 
повышение оплаты труда, 22 мая 2018 г., Париж 



 
 
 

 

Фото 9:  Постер к документальному фильму «До последней капли», показанному в 
Брюсселе  

Фото 10:  Гийом Дуриво, ответственный сотрудник ЕФПОО по коммунальным услугам 
и стажер ЕФПОО Патрисия Великю на КС 24, 6—9 декабря, Катовице.   

Фото 11:  Обложка отчета ЕФПОО «Неравенство оплаты труда в сфере общественного 
обслуживания», март 

Фото 12:  Заседание Молодежной сети ЕФПОО, 31 августа — 1 сентября, София 
 
Фото 13:  Конференция ЕФПОО, Ver.di и FES «Как профсоюзы могут применять 

коллективные договоры для поддержания и улучшения условий труда в 
контексте цифровой трансформации общественного обслуживания», 26—27 
июня, Берлин 

Фото 14:  Трехсторонний саммит по социальным вопросам, 21 марта, Брюссель  
Фото 15:  Организационный семинар ЕФПОО по кадровым вопросам, 2 октября, 

Молдова 
Фото 16:  Обложка отчета ЕФПОО «Она много работает, чтобы зарабатывать», июль 
Фото 17:  Заседания округов ЕФПОО (слева направо, сверху вниз): Северо-Восточная 

Европа, Тбилиси 17—20 июня; Юго-Восточная Европа, Бухарест, 21—22 
июня; Россия — Центральная Азия, Москва, 18 сентября; Центральная и 
Восточная Европа, Сараево, 26—27 июня. 

Фото 18:  Члены постоянного комитета по вопросам здравоохранения и социального 
обслуживания поддерживают датские профсоюзы, 14 марта, Брюссель 

Фото 19:  Генеральный секретарь HOSPEEM Т. Алкема и генеральный секретарь 
ЕФПОО Я. В. Гудриан подтвердили свою приверженность 12 ключевым 
принципам Кодекса поведения по вопросам трансграничного найма и 
удержания персонала, принятого в 2008 году, 4 апреля, Брюссель 

Фото 20:  Европейские социальные партнеры в электроэнергетическом секторе — 
заключительная конференция по совместному проекту ЕФПОО, IndustriAll и 
Eurelectric, посвященная высокой квалификации и хорошим условиям труда 
для молодых работников и стажеров. 23 октября генеральные секретари 
европейских социальных партнеров подписали Дорожную карту по 
квалификациям и навыкам и Совместное обязательство присоединиться к 
Европейскому альянсу по профессиональному обучению (EAfA), 23 октября, 
Брюссель 

Фото 21:  Генеральный секретарь ЕФПОО и президент ЕФПОО И. Кункель-Вебер 
поддерживают выступления сотрудников ORPEA, 28 сентября, Берлин 

Фото 22:  Заседание Сети пожарных служб ЕФПОО, 12 декабря, Брюссель 
Фото 23:  Подписание на Форуме по связям многосекторальных инструкций по борьбе 

с насилием со стороны третьих лиц на работе, 17 декабря, Брюссель  
Фото 24:  Заседание Исполниетльного комитета ЕФПОО, 6—7 ноября, Брюссель 
Фото 25:  Логотип Конгресса ЕФПОО — 2019  
Фото 26:  Обложка 2-го брифинга Конгресса ЕФПОО «Солидарность» 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ЕФПОО (Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания) 
является крупнейшей федерацией в составе Европейской конфедерации 
профсоюзов. В ЕФПОО состоит 8 млн работников сектора общественного 
обслуживания из более чем 260 профсоюзов в сферах энергетики, водных 
ресурсов и переработки отходов, здравоохранения и социального 
обслуживания, в региональных и национальных органах власти из всех 
европейских стран, в том числе из стран Восточной Европы. Мы организуем 
работников в государственном, некоммерческом, смешанном и частном 
секторах, в том числе в многонациональных компаниях. ЕФПОО является 
правомочной региональной организацией Интернационала общественного 
обслуживания (ИОО).  
 
Более подробную информацию о ЕФПОО и деятельности нашей организации 
можно найти на сайте http://www.epsu.org. 
 

 

http://www.epsu.org/

