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Фото 1 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Для ЕФПОО 2019 год ознаменовался значительными переменами и напряженной 
работой, ведь в мае состоялись конгресс ЕКП и выборы в Европейский парламент, а 
уже в начале июня – Конгресс ЕФПОО. Судебный иск против Европейской комиссии 
по поводу соглашения об информировании и консультировании между 
социальными партнерами в центральных правительственных органах оставался 
одним из приоритетных направлений деятельности федерации. 
 

Решение, вынесенное 24 октября 2019 года Европейским судом общей юрисдикции 
не в пользу ЕФПОО, нас крайне разочаровало. Оно оставило в силе решение 
Европейской комиссии о ненаправлении соглашения об информировании и 
консультировании в центральных правительственных органах на рассмотрение 
Европейского совета. Соответственно это позволит Комиссии действовать 
исключительно по собственному усмотрению и подорвет принцип 
самостоятельности социальных партнеров.  
 
Незадолго до вынесения судебного решения состоялось заседание Постоянного 
комитета ЕФПОО по национальным и общеевропейским органам власти, в ходе 
которого было оговорено, что решение о последующих действиях в этом отношении 
должен принять Исполнительный комитет. На заседании Исполнительного комитета 
в ноябре было достигнуто принципиальное соглашение об обжаловании решения в 
Европейском суде до 19 декабря, а генеральный секретарь был наделен 
полномочиями для исполнения этого соглашения. Кроме того, участники заседания 
утвердили ряд инициатив, включая совместные проекты с работодателями и 
другими комитетами по социальному диалогу, встречи с соответствующим 
новоизбранным Европейским комиссаром для прояснения правил заключения 
соглашений социального партнерства и проведения дискуссий с комитетом 
Европейского парламента по занятости и социальным вопросам. 
 
КОНГРЕСС ЕФПОО Нам поступило огромное количество положительных отзывов от 
членских организаций по поводу Конгресса, работа которого была безупречно 

организована усилиями 
членских организаций 
ЕФПОО из Ирландии. Для 
ЕФПОО было большой 
честью пригласить 
президента Ирландии 
Майкла Д. Хиггинса 
выступить со вступительной 
речью на церемонии 
открытия Конгресса, в 
которой он призвал к 

незамедлительным 
действиям для решения 

проблемы из менения климата и достижения гендерного равноправия.  

https://www.epsu.org/article/public-service-unions-elect-new-team-organise-decent-work-and-quality-services
https://www.epsu.org/article/irish-president-opens-epsu-congress-calls-union-action-climate-change-and-gender-equality
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Фото 3 

 
Был избран новый 
Президент ЕФПОО – Метте 
Норд от норвежского 
профсоюза общественного 
обслуживания Fagforbundet, 
а Ян Виллем Гудриан был 
переизбран в качестве 
генерального секретаря. 
Были утверждены 
Программа действий и 
десять резолюций от 
членских организаций, 
которые послужили основой 
для программ работы, 
принятых Исполнительным и постоянными комитетами в течение оставшейся части 
года. Была также опубликована серия информационных записок Конгресса ЕФПОО, 
в которой освещаются основные направления деятельности федерации в ключевых 
сферах.  
 
Конгресс ЕФПОО 2019 года не только стал первым Конгрессом, в рамках которого 
был обеспечен гендерный баланс участников, но и ознаменовался количественным 
преобладанием женщин-докладчиков при проведении обсуждений и панельных 
дискуссий. Делегаты – участники Конгресса оставили свои подписи на 
крупноразмерном плакате, на который был помещен девиз «Права женщин – права 
всех трудящихся» и текст Пражского заявления ЕФПОО в поддержку гендерного 
равноправия.  
 
 
КОНГРЕСС ЕКП Делегация ЕФПОО самым активным образом участвовала в работе 
Конгресса Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП), проходившего с 21 по 24 

мая в Вене, и продолжила 
решительно выступать за 
действия по активизации 

государственных 
инвестиций. ЕКП изложила 
приоритетные направления 
деятельности в ближайшие 
четыре года, придав 
особую значимость 
укреплению коллективных 
переговоров, повышению 
оплаты труда и социально 
справедливому переходу. 

После принятия программы 

Фото 2 

https://www.epsu.org/article/public-service-unions-elect-new-team-organise-decent-work-and-quality-services
https://www.epsu.org/article/epsu-congress-programme-action
https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/48018028546/in/album-72157709353309327/
https://www.epsu.org/article/etuc-congress-new-manifesto-new-team-standing-working-people-together
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действий ЕКП подготовила перечень приоритетных задач для новоизбранных 
чиновников учреждений Европейского союза.  
 
Благодаря усилиям представителей ЕФПОО было обеспечено включение в 
окончательную версию перечня важных задач в области социального диалога и 
политики прогрессивного налогообложения.  
 
ВЫБОРЫ В ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ ЕФПОО обозначила свои ключевые требования к 
участникам выборов в Европейский парламент и к ведущим кандидатам на пост 
председателя Европейской комиссии. Мы также присоединились к призыву других 
организаций обеспечить бóльшую толерантность в ходе избирательной кампании. 
По результатам выборов произошло изменение баланса сил в Европейском 
парламенте, который в новом составе стал менее предсказуемым. Однако же 
многочисленные опасения по поводу чрезмерного усиления крайних правых не 
оправдались, пусть их позиции в целом и укрепились. 
 
BЫХОД ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЗ ЕС ЕФПОО внимательно следила за развитием событий 
вокруг проблемы выхода Великобритании из ЕС, окончательное решение по 
которой к концу года так и не было принято. Комитет ЕФПОО по национальным и 
общеевропейским органам власти опубликовал заявление, в котором выразил свою 
обеспокоенность воздействием такой меры на работников таможенных и 
пограничных служб. Представители членских организаций, принадлежащих к округу 
«Великобритания и Ирландия», на протяжении всего года снабжали 
Исполнительный комитет актуальной информацией о развитии событий. 
 
КОМПАНИИ И СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ За этот год удалось добиться двух существенных 
успехов в данном направлении. Первый из них – учреждение Европейского рабочего 
совета (ЕРС) при многонациональной компании социального обслуживания Korian. 
Это первый ЕРС, учрежденный в компаниях этого быстро развивающегося сектора. 
Его появление стало результатом инициативы ЕФПОО по созданию корпоративной 
сети в этой многонациональной компании. Вторым достижением является 
возобновление отраслевого социального диалога в газодобывающей отрасли после 
семилетнего периода отсутствия активности.  
 
СОЦИАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА После многолетнего отсутствия 
значимых результатов в области совершенствования социального законодательства 
ЕС с принятием Директивы о балансе между личным и рабочим временем и 
Директиве о защите осведомителей и учреждением Европейского управления труда 
наконец появились признаки некоторого прогресса. При этом однако окончательная 
редакция Директивы о прозрачных и предсказуемых условиях труда вызывает 
существенное недовольство. Хотя с ее помощью трудящиеся получают некоторые 
новые права, один из ее пунктов позволяет правительствам при наличии 
действительных оснований лишать должностных лиц, служащих вооруженных сил 
или полиции, государственных служб по оказанию чрезвычайной помощи, судей, 
прокуроров, следователей и работников других правоохранительных органов 
некоторых прав и иммунитетов.  

https://www.epsu.org/article/european-elections-epsu-s-key-demands-different-europe-people-and-planet-not-profits
https://www.epsu.org/article/epsus-demands-ecs-new-presidency
https://www.epsu.org/article/european-elections-free-intolerance
https://www.epsu.org/article/epsu-chaos-looms-after-uk-government-loses-brexit-vote-people-need-have-say
https://www.epsu.org/article/epsu-members-working-customs-and-border-services-voice-strong-concerns-brexit
https://www.epsu.org/article/overwhelming-majority-european-parliament-approves-work-life-balance-directive
https://www.epsu.org/article/epsu-welcomes-eu-protection-whistleblowers-against-retaliation-employers
https://www.epsu.org/article/epsu-disappointed-loophole-draft-law-could-deny-new-rights-public-service-workers
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КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ ЕФПОО направила пожелания всего самого наилучшего 
субрегиональным ответственным сотрудникам Йозефу Крейбыху и Василю Шилову, 
вышедшим на пенсию после многолетней работы в ИОО и ЕФПОО.  
 
НЕКРОЛОГИ Бывший заместитель генерального секретаря ИОО Алан Лезер скончался 3 
марта в возрасте 77 лет после продолжительной болезни. Алан присоединился к 
ИОО в 1987 году как ответственный сотрудник по образованию. В 1993 г. он перешел 
на должность помощника генерального секретаря ИОО, а с 1995 г. до выхода на 
пенсию в 2006 году был заместителем генерального секретаря ИОО. Мы также 
скорбим по поводу безвременной кончины нашего друга Арно Мейртса, 
покинувшего нас 22 августа. Арно был членом федерального правления CGT-Services 
Publics, и в ходе Конгресса ЕФПОО 2019 года выступил с речью в защиту 
профсоюзной демократии и подчеркнул важность участия в работе профсоюзного 
движения. Кроме того, в августе мы потеряли и бывшего председателя австрийской 
членской организации GdG (переименованную в younion) Руди Гунсторфера. Он 
активно участвовал в работе Исполнительного комитета ЕФПОО, работал в качестве 
президента конфедерации ÖGB, а позже – в качестве министра по социальным 
вопросам.  
 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА – БОРЬБА ЗА СПРАВЕДЛИВЫЙ ПЕРЕХОД 
 
В декабре ЕФПОО приветствовала проект «Нового зеленого курса», подготовленный 
Европейской комиссией, подчеркивая, однако, что его реализация требует 
подготовки стратегии справедливого перехода для трудящихся и местных 
сообществ, и усиления роли государственных органов и организаций общественного 
обслуживания. Незадолго до представления проекта ЕФПОО вместе с более, чем 250 
общественными организациями, предупреждала о том, что положения 
Энергетической хартии могут помешать реализации Нового зеленого курса.  
 
Ключевые сообщения ЕФПОО о необходимости кардинальной смены политики, 
увеличения объема государственных инвестиций и поддержки справедливого 
перехода были дополнены ясным посланием к участникам встречи министров 
энергетики с просьбой обсудить приоритеты Европейской комиссии в этой области 
на следующие пять лет.  
 
  

https://www.epsu.org/article/memoriam-alan-leather-former-deputy-general-secretary-psi
https://www.epsu.org/article/memoriam-arnaud-mellaerts-cgt-services-publics
https://www.epsu.org/article/memoriam-rudi-hundstorfer-former-president-austrian-trade-union-gdg
https://www.epsu.org/article/european-new-green-deal-should-move-away-market-based-solutions
https://www.epsu.org/article/obscure-energy-treaty-could-thwart-eus-green-deal
https://www.epsu.org/article/it-s-now-or-never-will-eu-commit-socially-just-green-deal
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На протяжении всего года во многих странах Европы набирали ход демонстрации и 
протесты по поводу борьбы с изменением климата, а в особенности масштабными 

были забастовки 
школьников и студентов. 
ЕФПОО поддержала 
сентябрьские протесты 
вокруг Саммита ООН по 
мерам в области изменения 
климата 2019 года, а также 
прошедшие в марте 
забастовки школьников и 
студентов. Так, 
Исполнительный комитет 
ЕФПОО опубликовал 
заявление в поддержку этих 
мероприятий. Кроме того, в 

июне ЕФПОО призвал членские организации присоединиться к Всемирному дню 
действий на рабочем месте ЕКП. 
 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – ЗАЩИТА ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ 
 
Представители ЕФПОО вошли в группу ЕКП, которая начала переговоры с 
межсекторальными работодателями по соглашению о цифровизации в июне. 
Исполнительный комитет ЕФПОО на заседании в мае подтвердил полномочность 
ЕКП для решения данной задачи, но при этом призвал обратить отдельное 
внимание на некоторые ключевые вопросы. До конца года состоялось еще четыре 
встречи по соглашению о цифровизации, но говорить о том, что в текст проекта 
соглашения был достаточно дополнен и переработан, не приходится даже после 
завершения последней из них. Более интенсивный раунд переговоров запланирован 
на начало 2020 года. 
 

ЕФПОО была представлена в делегации социальных партнеров на январской встрече 
с экспертной группой высокого уровня Европейской комиссии по воздействию 
перехода на цифровые технологии на рынок труда стран ЕС. Представители 

профсоюзов на встрече 
настаивали на том, что 
нужно предотвратить 
деструктивное воздействие 
цифровизации, сохранить 
участие трудящихся и 
обеспечить им возможность 
выразить свое мнение по 
поводу ее влияния на их 
труд и рабочее место. Также 
ЕФПОО участвовала в 
проведении общественных 

Фото 4 

Рисунок 1 

Проблемы, связанные с цифровизацией 

Недостаточная подготовка 
 
Отсутствие возможности получить 
консультацию 
 
Негативное воздействие на рабочее время и 
баланс между личным и рабочим временем 
 
Повышенные психоcоциальные риски 
 
 
Опасения по поводу ненадлежащего 
использования данных сотрудников 
 
Сокращение числа рабочих мест 
 
 
Усиленный контроль 

https://www.epsu.org/article/epsu-supports-school-strikes-actions-and-mobilisations-urgent-climate-action
https://www.epsu.org/article/public-service-unions-support-youth-climate-action-15-march-people-and-planet-over-profit
https://www.epsu.org/article/trade-union-and-employer-delegations-meet-high-level-group-digitalisation-invest-social
https://www.epsu.org/article/epsu-fights-trustworthy-artificial-intelligence-use-supports-rather-substitutes-public
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слушаний по проекту руководству в области этических ограничений для обеспечения 
надежности и безопасности ИИ.  
 
В феврале ЕФПОО опубликовала главные выводы исследования Европейского 
центра социальных исследований, посвященному воздействию цифровизации на 
содержание и качество рабочих мест в двух ключевых отраслях обслуживания: в 
сфере оказания помощи на дому и в службах занятости. В исследовании 
демонстрируются радикальные изменения в работе организаций в этих отраслях, 
вызванные все более активным применением взаимосвязанных баз данных и 
инструментов планирования в виде программных средств (приложений) для 
разнообразных устройств – компьютеров, планшетов и смартфонов.  
 
ЕФПОО выпустила руководство, призванное помочь членским организациям в 
полной мере понять сущность и значение Общего регламента по защите данных. 
Публикация освещает основные права и обязанности в сфере общественного 
обслуживания и вопросы относительно регламента, затрагивающие профсоюзы.  
 

СОЛИДАРНОСТЬ – ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ И ПО ВСЕМУ МИРУ 
 

В этом году ЕФПОО 
направляло сообщения о 
поддержке, солидарности и 
протесте членским 
организациям из более чем 
25 стран в Европе и за ее 
пределами. Среди 
ключевых мероприятий, 
поддержку которым 
выразила ЕФПОО были: 
длительные, но в конечном 
итоге успешные забастовки 

работников 
здравоохранения немецкой 

многонациональной медицинской компании Orpea, массовая мобилизация 
работников общественного обслуживания во Франции, забастовка женщин в 
Швейцарии, демонстрации против изменения законодательства, регулирующего 
рабочее время, проведенные венгерскими членскими организациями, 
общенациональная забастовка организованная профсоюзами Бельгии, успешная 
кампания хорватских профсоюзов против пенсионной реформы и мероприятия в 
защиту прав трудоустроенных посредством внешнего подряда в Великобритании.  
 

Особенно активно работали на протяжении всего года членские организации 
ЕФПОО в сфере здравоохранения, проводя марши, протесты и забастовки в Бельгии, 
Нидерландах, Франции, Латвии, Ирландии и Великобритании.  
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https://www.epsu.org/article/large-health-sector-strike-northern-ireland
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Ситуация в Украине к концу года стала еще более тревожной в виду того, что 
правительство страны предложило внести масштабные изменения в трудовое 

законодательство, которые 
нанесут серьезный ущерб 
правам трудящихся и 
профсоюзов. ЕФПОО 
выразила свою 
солидарность профсоюзам 
и направила правительству 
страны протестное 
заявление в рамках 
международной кампании 
по противодействию 
подобным мерам.  
 
 

В конце апреля ЕКП организовала демонстрации в Брюсселе с целью явно выразить 
необходимость справедливого отношения к трудящимся в Европе со стороны 
кандидатов в преддверии выборов в Европейский парламент. 
 
ТУРЦИЯ Эта страна вновь стала центром множества кампаний солидарности со 
стороны ЕФПОО, в частности были организованы поездки представителей 
федерации для выступления в составе группы наблюдателей на судебных слушаниях 
против профсоюзных активистов. Здесь имели место и позитивные события, 
например, были оправданы работники здравоохранения, которых тремя годами 
ранее арестовали при попытке проникнуть в город Джизре, где тогда проводилась 
войсковая операция, для оказания помощи раненым. ЕФПОО присоединилась к 
осуждению решения о тюремном заключении руководителей Турецкой ассоциации 
медиков, а также предоставила помощь руководителю медицинского профсоюза, 
находящемуся под следствием.  
 
ДЕЙСТВИЯ ВНЕ ЕВРОПЫ ЕФПОО направила соболезнования профсоюзам в Шри-Ланке и 
Новой Зеландии после террористических атак, унесших более 300 жизней. Были 
также направлены заверения в поддержке в адрес профсоюзов в Зимбабве, Индии, 
США и Фиджи, а соответствующим государственным органам был выражен протест в 
связи с ущемлением прав профсоюзов. Особенно отрадно было наблюдать то, что в 
Австралии законодательные акты, направленные на ограничение прав профсоюзов, 
не были приняты благодаря масштабной кампании солидарности с национальными 
профсоюзами. 
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https://www.epsu.org/article/update-situation-ukraine
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https://www.epsu.org/article/epsu-condemns-sentences-imposed-leaders-turkish-doctors-organisation
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https://www.epsu.org/article/success-australian-unions-solidarity-works
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ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО – ВСЕОБЩАЯ ЗАБОТА 
 
ЕФПОО провела огромную работу по координации ключевых лозунгов в связи с 

Международным днем 
женщин 8 марта по таким 
проблемам как неравенство 
в оплате труда, уход за 
ребенком, важность 
коллективных переговоров 
и недооценка «женских» 
занятий. В социальных сетях 
были опубликованы семь 
графических вариаций 
оформления каждого 
лозунга на 21 языке. В ходе 

демонстраций, 
посвященных празднику, их 

активно использовали членские организации по всей Европе.  
 
ЕФПОО выразила солидарность с демонстрациями, проходившими в сентябре по 
всей Европе в связи с Международным днем безопасного и легального аборта, а в 
ноябре подготовила заявление в связи с Международным днем борьбы за 
ликвидацию насилия в отношении женщин, в котором призвала правительства стран 
подписать и ратифицировать Конвенцию МОТ №109 и Стамбульскую конвенцию. 
Многие членские организации также развернули деятельность по распространению 
основных тезисов упомянутого заявления. ЕФПОО опубликовала  информационную 
справку, в которой сравниваются три инструмента, помогающие защитить женщин 
от гендерно обусловленного насилия и домогательств. 
 
В ноябре комитет по гендерному равноправию принял план работы, которая будет 
сосредоточена на проблемах неравной оплаты труда женщин и мужчин и низкой 
оплаты труда в сферах, где основную часть работников составляют женщины, 
стратегии достижения гендерного равенства и координация мероприятий в связи с 
Международным днем женщин и Международным днем борьбы за ликвидацию 
насилия в отношении женщин. 
 
В апреле ЕФПОО приветствовала результаты финального голосования по Директиве 
о балансе между личным и рабочим временем, которой во всех странах ЕС вводится 
отпуск по уходу за ребенком, отпуск по уходу за членами семьи и укрепляются права 
населения ЕС в связи с такими отпусками для родителей и лиц, осуществляющих 
уход. Директива была принята подавляющим большинством голосов. ЕФПОО также 
приняла участие в проекте ЕКП «Восстановление равновесия», целью которого был 
сбор информации о стратегиях и передовой практике профсоюзов в области 
обеспечения баланса между личным и рабочим временем в ходе коллективных 
переговоров. 
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В сентябре было подписано 
новое соглашение об 
обеспечении гендерного 
равенства с французским 

многонациональным 
коммунальным 

предприятием SUEZ.  
 
ЕФПОО принимала участие 
в консультациях с 
Европейской комиссией по 
прозрачности оплаты 

труда, включая семинар 
для социальных партнеров 

в мае, а также полуторагодовой проект по исследованию разницы в оплате труда 
женщин и мужчин в сфере общественного обслуживания, реализуемый в 
Университете Гринвича.  
 
 
УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЕФПОО Приведенная ниже таблица показывает 
процентную долю женщин среди членов различных комитетов с 2013 года. 
Особенно обнадеживающим является то, что участие женщин в работе комитета по 
вопросам коммунальных предприятий значительно активизировалось, и доля 
женщин среди его членов превысила 30%, что является рекордно высоким 
показателем как минимум за последние 10 лет.  

 
Комитет 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 

Комитет по правам 
женщин и гендерному 
равноправию 

91 95 95 100 100 63 83 

Комитет по 
национальным и 
общеевропейским 
органам власти 

40 46 46 41 36 32 42 

Комитет по местному и 
региональному 
самоуправлению 

43 44 47 32 39 20 40 

Комитет по 
здравоохранению и 
социальным услугам 

60 62 51 51 54 64 68 

Рабочая группа по 
социальным услугам 

55 61 54 51 56 58 58 

Комитет по вопросам 
коммунальных 
предприятий 

31 21 18 14 12 16 10 

Исполнительный 
комитет 

40 49 43 44 41 35 39 
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ПОДБОР КАДРОВ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 
ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ 
 
ЕФПОО значительно продвинулась в деле поддержки членских организаций с 
помощью инициатив в области подбора кадров и организационной деятельности, в 
особенности в Центральной и Восточной Европе. Милош Влайсавлевич и Агнешка 
Гинарару вступили в ряды федерации осенью этого года и немедленно начали 
контактировать с членскими организациями для обсуждения их планов по подбору 
кадров и организационной деятельности. В сентябре вместе они приняли участие в 
тренинге, организованном в Праге для профсоюза работников здравоохранения 
OSZSP, в рамках которого обучением представителей ЕФПОО занимался Адам 
Рогалевски. В конце года также состоялся обучающий семинар для представителей 
ЕФПОО, организованный Европейским институтом профсоюзов. Участие в нем 
приняли представители членских организаций из Румынии, Сербии, Черногории и 
Северной Македонии. ЕФПОО благодарит бывшего руководителя по 

стратегическому 
планированию профсоюза 
государственных служащих 
и работников 
Великобритании (Unison) 
Грега Томсона за участие в 
данном семинаре в качестве 
преподавателя. 
 
Особую благодарность в 
адрес Unison ЕФПОО 
выражает за то, что 
профсоюз обеспечил 

Милошу возможность на протяжении недели наблюдать за работой в области 
подбора кадров и организационной деятельности, особенно в отношении 
работников здравоохранения, трудоустроенных посредством внешнего подряда. 
 
В начале года генеральный секретарь принял участие во встрече, прошедшей в 
центре организации работы профсоюзов COZZ в Польше. Там обучаются 
руководители по организационной деятельности и профсоюзные активисты. Кроме 
того, центр совместно с трудящимися, профсоюзами и федерациями профсоюзов 
готовит кампании, направленные на обеспечение представленности профсоюзных 
интересов и достижение целей коллективных переговоров.  
 

ТОРГОВЛЯ – ЗАЩИТА ПРАВ ТРУДЯЩИХСЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
В ноября ЕФПОО провела практический семинар совместно с ЕКП и австрийскими 
профсоюзными организациями AK EUROPA и ÖGB Europabüro. Его участники 
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говорили о нарастающей угрозе для предприятий общественного обслуживания при 
заключении торговых соглашений, а также необходимости составления подробной и 
юридически грамотной типовой статьи, защищающей их интересы, для включения 
ее в торговые соглашения. 
 

В марте ЕФПОО призвала членов Европейского парламента голосовать против 
принятия резолюции о начале торговых переговоров с США на основании того, что 
директивы по ведению переговоров не создают основы для социально 
справедливой и экологически безопасной торговой политики. 
 
ЕФПОО и ИОО вместе присоединились к широкому объединению  организаций, 
проводящих компанию за ликвидацию системы урегулирования споров между 
инвесторами и государством (ISDS), альтернативной юридической системы, 
пользоваться которой могут только корпорации.  
 

МИГРАЦИЯ – СОЗДАНИЕ СЕТИ РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В 
ПРИЕМЕ МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ 
 

В преддверии выборов в 
Европейский парламент в 
марте ЕФПОО провела 
встречу с парламентариями, 
организованную совместно 
с фракциями социалистов и 
демократов, зеленых и 
объединенных европейских 
левых (зеленые/левые), на 
которой был представлена 
и обсуждена EUcare – сеть 
работников, участвующих в 
приеме мигрантов и 

беженцев. Ее создание призвано привлечь внимание к их работе, ухудшающимся 
условиям труда и альтернативному взгляду профсоюзов на концепцию 
гостеприимной Европы.  
 
В июле ЕФПОО и еще более ста организаций подписали заявление с призывом к 
Европейскому союзу о прекращении криминализации проявлений солидарности с 
мигрантами и беженцами. 
 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ – НУЖНА ЛИ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА? 
 
На протяжении всего года ЕФПОО проводила обсуждения на уровне ЕКП, 
посвященные перспективе организации кампании по коллективным переговорам и 
возможности создания Европейского партнерства по трудовым отношениям. 
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Направление дискуссии существенно изменилось, когда новый председатель 
Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен перед вступлением в должность 
заявила о намерении реализации инициативы в области справедливой оплаты 
труда. Это вызвало большое беспокойство у профсоюзов из некоторых стран, 
особенно стран Скандинавского региона, из-за угрозы, которую такая мера может 
представлять для существующих там систем коллективных переговоров. В декабре 
Исполнительный комитет ЕКП оформил основные требования и обозначил границы 
приемлемого в отношении любого проекта Европейской комиссии в этой области, 
подчеркнув необходимость укрепить систему коллективных переговоров. ЕФПОО 
учредила рабочую группу, участники которой будут обсуждать ключевые вопросы, 
возможный проект Европейской комиссии и важность учета ситуации в секторе 
общественного обслуживания. Первое заседание рабочей группы запланировано на 
январь 2020 г. 
 
Темой главного проекта в области коллективных переговоров в 2019 г. стала 
цифровизация. На 2019 и 2020 года запланирован ряд региональных семинаров по 
данной тематике. В свет вышли двадцать четыре выпуска Вестника коллективных 
переговоров, в которых рассказывалось о новых значительных событиях в ходе 
коллективных переговоров с участием предприятий общественного обслуживания.  
 

СЕКТОР: НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ  
 

Судебный иск против Европейской комиссии второй год подряд остается главным 
проблемным вопросом для Комитета по национальным и общеевропейским 
органам власти, который обсуждался на обоих заседаниях комитета в этом году (см. 
раздел «Введение»). Члены комитета помогали координировать акцию протеста у 
здания суда в Люксембурге, где в мае проходило слушание, а также продолжили 
продвигать брошюру и резюме, в которых приводится информация о предпосылках 
и сути иска.  
 

Решение суда вызвало 
разочарование, особенно в 
связи с тем, что суд 
поддержал аргументы 
Европейской комиссии 
против реализации 
соглашения, но не привел 
никакого дополнительного 
обоснования для этих 
аргументов. Эти аргументы 
базируются на 
утверждении, что 

законодательство не может определять информационные и консультационные 
права для работников центральных правительственных органов в шести 
государствах-членах ЕС, где они отсутствуют; принятие такой меры может привести к 
дифференциации прав в зависимости от степени децентрализации органов власти, а 
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https://www.epsu.org/article/epsu-training-project-collective-bargaining-digital-age
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также к изменению отношений между органами власти, должностными лицами и 
сотрудниками, что отрицательно скажется на работе центрального правительства.  
 
По двум второстепенным пунктам иска решение Суда больше отвечает интересам и 
позиции ЕФПОО. Во-первых, было важно создать прецедент подачи такого иска, что 
в дальнейшем позволит ЕФПОО или любой другой федерации подавать иски в 
отношении Европейской комиссии. Во-вторых, суд критически отнесся к тому, как 
Европейская комиссия восприняла это соглашение, и на этом основании принял 
решение разделить судебные издержки поровну между ЕК и ЕФПОО, а не возложил 
это бремя исключительно на федерацию. На заседании Исполнительного комитета 
ЕФПОО в ноябре было достигнуто принципиальное соглашение о подачи апелляции 
на решения суда, что и было исполнено 19 декабря.  
 
Помимо этого, в течение года Комитет по национальным и общеевропейским 
органам власти также рассматривал следующие вопросы: воздействие выхода 
Великобритании из ЕС на положение работников таможенных и пограничных служб, 
миграция и сеть EUcare, цифровизация и баланс между личным и рабочим 
временем, рабочие места и условия труда в органах налогового контроля и статус 
сотрудников посольств, относящихся к гражданам принимающей страны. 

Участникам ноябрьского 
заседания были 

представлены 
предварительные выводы 
третьего доклада по 
воздействию мер жесткой 
экономии в налоговых 

службах, 
свидетельствующие о том, 
что мер по 

дополнительному 
укомплектованию 

кадрового состава, 
необходимому для более 

эффективной реализации новых директив ЕС по борьбе с уклонением от налогов на 
прибыль организаций. 
 
Роль коллективных переговоров в формировании принципов цифровизации в 
интересах как работников, так и органов управления качеством стала главной темой 
неофициальной встречи с генеральными директорами государственных служб, 
которая состоялась в Вене в декабре этого года.  
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ЦЕНТРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ На ноябрьском заседании 
Комитета по национальным и общеевропейским органам власти был утвержден 
перечень требований в области цифровизации и баланса между личным и рабочим 
временем, который стал основным итогом осуществления двухлетнего проекта, 
финансируемого Европейской комиссией. Этот перечень требований предоставляет 
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управляющим рекомендации по первичному или расширенному внедрению 
цифровых технологий в обслуживание или организации работы в органах 
правительственной власти так, чтобы это способствовало сохранению баланса 
между личным и рабочим временем на протяжении всей карьеры. 
 
Ранее в этом году комитет принял программу работы на 2019-2020 гг., которая 
предусматривает деятельность по профилактике коррупции, обеспечению 
этнического разнообразия и предотвращению дискриминации на рабочем месте, а 
также мероприятия в рамках Европейского семестра. В нем также подтверждается 
приверженность общей задаче по достижению юридически закрепленных прав по 
информированию и консультированию.  
 
СЕТЬ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ СЛУЖБ ЕФПОО Члены сети внесли свой вклад в новое 
исследование об условиях труда в тюрьмах, выполненное Европейским институтом 
профсоюзов (ЕИП) и опубликованное в специальном выпуске журнала HESAmag, 
посвященного здравоохранению и безопасности на рабочем месте. К заседанию 
членов сети была приурочена тематическая выставка работ фотографа, работавшего 
в рамках проекта ЕИП, организованная ЕФПОО.  
 
Среди основных вопросов, рассмотренных на заседании, были здравоохранение и 
безопасность на рабочем месте. Участники также обменялись опытом борьбы с 
насилием в тюрьмах с испанским депутатом Европейского парламента. Члены сети 
также обсудили вопрос приватизации, новое законодательство ЕС в социальной 
сфере, право на забастовки и тенденции в кадровой политике, число заключенных и 
государственные инвестиции.  
 

СЕКТОР: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

Безопасное и рациональное 
укомплектование кадрового 
состава, приватизация и 
цифровизация стали 
ключевыми темами 
дискуссии вокруг 
программы работы в 
данном секторе, которая 
развернулась на 
апрельском заседании 
Комитета ЕФПОО по 
здравоохранению и 
социальным услугам. Кроме 
того, ИОО организовал 

мероприятие, посвященное глобальной повестке дня в области здравоохранения – 
дискуссию о помощниках в области здравоохранения, а также о наборе 
компетенций, в которой принял участие представитель Всемирной Организации 
Здравоохранения. На октябрьском заседании комитета были избраны новые 
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руководители, а также проведено обсуждение программы работы на ближайшие 
пять лет. На повестку дня были вынесены и другие ключевые вопросы: 
планирование семинара для помощников в области здравоохранения в начале 
2020 г.; согласование единого подхода к взаимодействию с новым Европейским 
комиссаром, отвечающим за вопросы здравоохранения и представляющим 
интересы группы заинтересованных сторон ЕК в области электронного 
здравоохранения; сотрудничество с ЕКП в кампании за выработку стратегии по 
борьбе с профессиональными раковыми заболеваниями.  
 

В марте представители ЕФПОО приняли участие во встрече, организованной силами 
Генерального директората ЕК по здравоохранению и продовольственной 
безопасности (DG Santé). В ее ходе обсуждалось формирование коалиции 
организаций, способных предоставлять общественности точную информацию о 
вакцинации, бороться с мифами и обмениваться передовым практическим опытом. 
 
Также в марте ЕФПОО участвовала во встрече в формате круглого стола, 
проведенной в стенах Европейского парламента и посвященной профилактике 
контакта с опасными препаратами среди работников отрасли здравоохранения. 
Организатором встречи выступила Европейская сеть по биологической безопасности 
(EBN). 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В БОЛЬНИЧНОМ СЕКТОРЕ И СЛУЖБАХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В январе были 
сделаны первые шаги в рамках совместного проекта, получившего финансирование 
Европейской комиссии и призванного повысить потенциал социального партнерства 

в секторе больничных 
служб в 14 странах 
посредством обмена 
информацией по 
актуальным темам и 
приоритетным вопросам в 
контексте отраслевого 
социального диалога на 
уровне ЕС. На вводном 
совещании присутствовали 
представители ЕФПОО и ее 
членских организаций из 
Румынии и Хорватии. 
Первые два практических 

семинара, запланированных в рамках проекта, состоялись в Бухаресте и Риме. 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ходе апрельского заседания Рабочей 
группы по социальным услугам (SSWG) состоялся семинар по переходу от 
стационарной медицинской помощи к помощи по месту жительства. В качестве 
преподавателей на нем выступили эксперты и представители членских организаций 
ЕФПОО. Оставшаяся часть заседания была посвящена совместной работе с 
Организацией социальных работодателей по цифровизации и подбору и 
сохранению кадров, успехам в организации Европейских рабочих советов в 
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транснациональных компаниях социального обслуживания, включая важнейшую 
сделку по созданию ЕРС при Korian, а также развитию сети ЕФПОО по уходу за 
ребенком.  
  
На октябрьском заседании группы была организована встреча в формате круглого 
стола по образованию и уходу в раннем детстве. В дальнейшем на нем обсуждалось 
также развитие сети ЕФПОО по уходу за ребенком. Члены группы получили 
информацию о текущей ситуации в области социального диалога и следующих 
этапах проекта DialogueS, реализуемого совместно с Организацией социальных 
работодателей. Кроме того, два исследователя продемонстрировали презентации, в 
которых проводится анализ процесса приватизации предприятий общественного 
обслуживания, выполненный по заказу ЕФПОО, а их коллега из научно-
исследовательского института Eurofound выступил с презентацией на тему 
цифровизации сектора обслуживания.  
 

СЕКТОР: МЕСТНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 
На заседании Постоянного комитета ЕФПОО по местному и региональному 
самоуправлению в октябре было избрано новое руководство, а также одобрен план 
работы на ближайшие пять лет, которая сосредоточится на проблемах 
приватизации, внешнего подряда и рабочего времени. В этом плане отведено место 
и цифровизации. В этой связи на заседании выступил представитель Генерального 
директората Европейской Комиссии по коммуникационным сетям, контенту и 
технологиям (DG CONNECT), изложив некоторые ключевые приоритеты Комиссии в 
данной области. Участники заседания также обсудили Директиву о прозрачных и 
предсказуемых условиях труда и возможное исключение из нее работников 
государственного сектора.  
 
Тема цифровизации также поднималась в ходе февральского заседания комитета, 
на котором шла речь о проекте ЕФПОО в области коллективных переговоров и о 
новом руководстве по Общему регламенту по защите данных. На нем также 
выступили представители Европейской комиссии и Совета европейских 
муниципалитетов и регионов (CEMR) с презентациями по тематике целей 
устойчивого развития.  
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В МЕСТНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ Две встречи рабочей 
группы по социальному диалогу, прошедшие в феврале и мае в основном были 
посвящены оценке работы, проделанной комитетом за последние 15 лет, но 
помимо этого включала рассмотрение первостепенных задач для включения их в 
следующую программу работы, а также обсуждение текущего проекта по 
Европейскому семестру. На пленарном заседании в ноябре состоялось 
празднование 15-летия комитета, а также утверждение программы работы на 
ближайшие три года.  
 

https://www.epsu.org/article/privatisation-digitalisation-and-working-time-priorities-epsu-affiliates-local-and-regional
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СЕТЬ ПОЖАРНЫХ СЛУЖБ ЕФПОО 

В декабре члены сети 
собрались в Риме, чтобы 
обсудить вопросы рабочего 

времени, 
профессиональные раковые 

заболевания, 
профессиональное 

страхование и результаты 
обследования, 

проведенного Союзом 
пожарных бригад (FBU, 
Великобритания), о 

проблемах, вызванных пожаром в здании Grenfell Tower в Лондоне в 2017 году. В 
том же месяце в Риме прошла встреча участников проекта ЕКП по стратегиям 
адаптации к изменению климата, в котором ЕФПОО выступает в качестве партнера. 
Свой вклад в проведение встречи внесли и профсоюзы пожарных служб.  
 
В феврале Сеть пожарных служб ЕФПОО опубликовала заявление с призывом 
срочно и существенно укрепить существующую нормативную основу для борьбы с 
профессиональными раковыми заболеваниями и разработать соответствующий 
комплексный подход к их профилактике. Реализация Директивы о некоторых 
аспектах организации рабочего времени остается проблемным вопросом для 
сотрудников пожарных служб, и поэтому ЕФПОО посредством заявления призвал 
правительство Франции распространить ее полноценное действие на всех 
сотрудников пожарных служб.  
 

В течение года ЕФПОО выражала поддержку пожарным службам в Италии и 
Испании. Соболезнования итальянским службам были направлены в связи с 
трагической гибелью трех пожарных в результате взрыва. Также ЕФПОО поддержала 
протест этих служб против злоупотребления ответственностью пожарных. 
Изъявления поддержки испанским службам были направлены в связи с уголовным 
преследованием пожарного за спасение мигрантов в море.  
 

СЕКТОР: КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
В течении года ключевыми для Комитета по вопросам коммунальных предприятий 
были в том числе следующие проблемы: изменение климата, проведение 
Конгресса, «Право на воду и энергию» и ситуация в многонациональных компаниях 
социального обслуживания. На мартовском заседании комитета рассматривались 
вопросы справедливого перехода, развития социального диалога в отраслях 
утилизации отходов и газоснабжения, цифровизации электроэнергетики и 
некоторые аспекты корпоративной политики, включая соглашения 
транснациональных компаний.  
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В ходе заседания комитета в октябре было избрано новое руководство, утверждена 
программа работы на 
ближайшие пять лет, а 
также обсуждались 
проблемы изменения 
климата и текущей 
ситуации в области 
отраслевого социального 
диалога. Кроме того, 
участникам был 
представлен новый доклад 
по либерализации 
энергетики. Были 
рассмотрены возможные 

последствия официального предупреждения Европейской комиссии в адрес 
государств-членов, предоставляющим концессии на объекты гидроэнергетики. 
 
Изменение климата и риски приватизации стали ключевыми вопросами дискуссии, 
состоявшейся в ходе апрельской встречи профсоюзов работников энергетики Юго-
Восточной Европы в Сербии. Схожие вопросы поднимались и на встрече 
ответственного лица ЕФПОО по коммунальным предприятиям с украинскими 
членскими организациями, прошедшей в рамках его визита в Украину в феврале.  
 
В апреле был опубликован важнейший новый доклад «Публично обсуждая: новый 
доклад ЕФПОО о декарбонизированной, доступной и демократической 

энергетической системе для 
Европы», в котором 
приводится детальная 
критика процесса 
либерализации этого 
сектора. Заказчиком доклада 
выступила ЕФПОО, а 
подготовкой занимался 
Исследовательский центр 

Интернационала 
общественного 

обслуживания. Автор 
доклада – Вера Вегманн – 

приняла участие в ряде 
мероприятий, призванных распространить сведения о докладе и стать площадкой 
для обсуждения его главных выводов.  
 
СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ Приоритетными вопросами для 
комитета по отраслевому социальному диалогу на протяжении этого года были в 
том числе справедливый переход и цифровизация. Комитет проделал успешную 
работу по согласованию рамочной основы действий по цифровизации и принял 
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программу работы на 2019-2020 гг. Деятельность в области профессиональных 
навыков и квалификации получила свое продолжение в проекте, направленном на 
укрепление потенциала интеллектуальных навыков.  
 
ОТРАСЛЕВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В ГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ С принятием программы 
работы на 2020-2021 гг. 28 октября этого года после семилетнего периода отсутствия 
активности возобновился отраслевой социальный диалог в газодобывающей 
отрасли. Также состоялось предварительное обсуждение роли газа в 
декарбонизированной экономике. 
 
«ПРАВО НА ЭНЕРГИЮ» ЕФПОО является руководящим членом коалиции «Право на 

энергию», которая в июле 
выступила организатором 
крупного мероприятия 
общеевропейского уровня, 
собравшего вместе 100 
участников из 20 стран в 
Брюсселе. В его программу 
входили лекции, 
практические семинары и 
сессии установления и 
наращивания связей, что 
должно способствовать 

дальнейшей активизации 
работы коалиции. Ранее коалиция опубликовала новый доклад об энергетической 
бедности, который показывает, что большинство стран ЕС не могут обеспечить 
граждан теплом этой зимой.  
 ЕФПОО также продолжило сотрудничать с профсоюзной сетью «За энергетическую 
демократию», представители которой участвовали в параллельном совещании 
коалиции «Право на энергию» в ходе Конгресса ЕФПОО.  
 
«ПРАВО НА ВОДУ» Принятая на мартовском заседании Европейского совета по 
вопросам окружающей среды, объединяющего соответствующих министров стран 
ЕС, значительно генерализированная редакция положений о праве на воду 
(Right2Water) в Директиве о качестве воды, предназначенной для потребления 
людьми, вызвала всеобщее разочарование. В связи с этим необходимо было 
подчеркнуть важность этого вопроса в ходе Выборов в Европейский парламент, для 
чего в мае Генеральный секретарь обратился к участникам сессии парламента 
Австрии по данному вопросу. 
 
ЕВРОПЕЙСКИЕ РАБОЧИЕ СОВЕТЫ Наиболее важным событием в этом году стало 
подписание знакового соглашения о создании нового ЕРС во французской компании 
социального обслуживания Korian. Это большое достижение для ЕФПОО, которое 
знаменует собой значительный прорыв в этой быстро развивающейся отрасли. В 
этом году ЕФПОО продолжила оказывать давление на Orpea (французскую 
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многонациональную компанию, работающей в том же секторе) с целью создания 
ЕРС и в ней.  
 
В этом году велись переговоры по новым соглашениям о ЕРС в транснациональной 
компании Ramsay Santé (в связи с тем, что в 2018 году она была приобретена 
группой компаний Capio), а также в компании социального обслуживания Attendo.  
 
Параллельно продолжаются дискуссии с Европейской комиссией по поводу 
Директивы о ЕРС, так как она отвергла призывы ЕФПОО, ЕКП и других конфедераций 
профсоюзов о пересмотре действующего законодательства. 
 
СИТУАЦИЯ В КОМПАНИЯХ Немецкая группа компаний Fresenius является одним из 
крупнейших медицинских предприятий в мире, и поэтому с ней связан ряд проблем 

для профсоюзных 
активистов. Некоторые 
дочерние компании 
Fresenius заняли жесткую 
антипрофсоюзную линию, 
что стало одним из самых 
животрепещущих вопросов 
повестки дня встречи, 
проведенной в мае для 
учреждения глобальной 
профсоюзной сети внутри 
компании. В сентябре 
ЕФПОО совместно с ИОО и 

Международной федерацией профсоюзов и другими ведущими профсоюзными 
организациями призвала руководство компании обсудить принятие глобального 
рамочного соглашения.  
В сентябре ЕФПОО вместе с другими организациями подписала обновленное 
соглашение по гендерному равенству на рабочем месте с французским 
транснациональным коммунальным предприятием SUEZ. Соглашение 
предусматривает переоснащение всех производственных площадок компании с 
целью обеспечить их доступность как для мужчин, так и для женщин, осуществление 
действий по искоренению гендерных стереотипов и обеспечению нулевой 
терпимости в отношении сексуальных домогательств.  
 
В октябре ЕФПОО совместно с 88 другими организациями подписала декларацию по 
должной осмотрительности Европейской коалиции за справедливую корпоративную 
политику, которая содержит требование к Европейской комиссии о введении новых 
законодательных актов, регулирующих корпоративную ответственность, которые бы 
обязали компании уважать права человека и окружающую среду при организации 
глобальных цепочек создания стоимости и деятельности компании.  
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МОЛОДЕЖНАЯ СЕТЬ ЕФПОО – ОБСЛЕДОВАНИЕ ВЫЯВИЛО 
ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Десятая встреча 
Молодежной сети 
состоялась в Дублине 
накануне Конгресса ЕФПОО 
при участии 50 членов сети 
из 24 стран. В ходе встречи 
прошла широкомасштабная 
дискуссия по поводу 
результатов крупного 

обследования, 
выполненного силами сети. 
Также были избран новый 

состав постоянной группы 
при ЕФПОО, а во время 

проведения Конгресса ЕФПОО члены сети вели активную деятельность и были 
заметны, особенно при принятии Конгрессом резолюции, подготовленной 
профсоюзами Скандинавского округа и Молодежной сетью ЕФПОО. Заседание 
постоянного комитета Молодежной сети состоялось в Вильнюсе. Помимо всего 
вышеупомянутого, члены сети адресовали ряд ключевых сообщений кандидатам, 
принимавшим участие в выборах в Европейский парламент. 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА – АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ 
ВЗГЛЯД 
 
ЕФПОО выступила заказчиком или одним из спонсоров ряда важных научно-
исследовательских проектов и публикаций, включая аналитический доклад с 
критикой либерализации энергетики и обновленное сравнительное исследование 
эффективности предприятий государственного и частного сектора, впервые 
опубликованного в 2014 году. Обе упомянутые публикации подготовил 
Исследовательский центр Интернационала общественного обслуживания.  
 
Одно из наиболее значительных проектов в научно-исследовательской 
деятельности ЕФПОО – многолетние участие в подготовке 35 страновых 
информационных бюллетеней, в которых обосновывается право работников 
государственных предприятий на забастовки. Проект координируется Европейским 
институтом профсоюзов и охватывает государства-члены ЕС и государства, 
обладающие статусом кандидатов на вступление. Работа над информационными 
бюллетенями стартовала ближе к концу года.  
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Было также начато исследование в области приватизации предприятий 
общественного обслуживания, велась работа по подготовке обновленного анализа 
рабочих мест и условий труда в органах налогового контроля. ЕФПОО поддержала 
публикацию новых научных работ на тему того, как корпоративные интересы могут 
влиять на решения общеевропейских учреждений. Эти исследования акцентируют 
внимание на деструктивном влиянии лобби компаний на процесс принятия 
политических решений, демонстрируют приоритизацию коммерческих интересов в 
ущерб интересам людей, а также пагубное воздействие лобби на права трудящихся, 
предприятия общественного обслуживания и общие интересы.  

 
 

ПРИВАТИЗАЦИЯ – ПРОТИВОСТОЯНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ 
СТОРОННИКАМ ПРИВАТИЗАЦИИ 
 
Представители ЕФПОО, Европейской сети по вопросам задолженности и развития 
(Eurodad) и других организаций гражданского общества провели в Люксембурге 
встречу с сотрудниками Европейской счетной палаты (ЕСП) с целью обсудить доклад 
ЕСП о государственно-частных партнерствах (ГЧП), написанный в крайне 
критическом тоне. Членские организации ЕФПОО в секторе здравоохранения и 
общественного обслуживания продолжили работу над проведением ежегодного 
дня действий против приватизации сферы здравоохранения в апреле. Незадолго до 
начала Конгресса ЕФПОО в свет вышла новая версия доклада об эффективности 
предприятий государственного и частного сектора, впервые опубликованного в 2014 
году.  
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 
 
Государственный долг и нападки на права профсоюзов были одними из тем, общих 
для всех четырех Окружных встреч по Центральной и Восточной Европе, 
проведенных в августе, сентябре и октябре.  
 
 Окружная встреча по Северо-Восточной Европе состоялась в Таллине. На ней была 

представлена презентация 
по проблеме 
государственного долга, 
являющаяся частью 
проекта, координатором 
которого выступает ИОО. 
Перед участниками встречи 
выступил президент 
Конфедерации профсоюзов 
Эстонии (EAKL), а также 
главный мировой 
посредник Эстонии. 
Генеральный секретарь, Фото:20 
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принявший участие в этом мероприятии, также встретился с премьер-министром 
Эстонии. Вместе с коллегами из профсоюзов государственных служащих и 
работников энергетики он напомнил о ряде проблем, связанных с изменением 
климата, социальным диалогом и правом работников государственных предприятий 
на забастовки.  
 
Проблема государственного 
долга также была одной из 
основных тем Окружной 
встречи по Центральной 
Европе и Западным 
Балканам, состоявшейся в 
Белграде. Помимо прочего, 
программа встречи 
включала презентации 
министра Сербии по 
социальным вопросам и государственного комиссара Сербии по соблюдению 
равноправия. Участники встречи выразили солидарность с кампанией хорватских 
профсоюзов работников здравоохранения и выразили пожелания всего наилучшего 
Йозефу Крейбыху, уходящему на пенсию после многих лет работы в ИОО и ЕФПОО. 
 

Окружная встреча по Юго-
Восточной Европе прошла в 
Кишиневе, а главной ее 
темой была выбрана 
проблема ущемления прав 
профсоюзов и влияние 
Торговой палаты США на 
ситуацию в регионе. С 
презентациями выступили 
профессор юриспруденции 
Университета Молдовы и 
президент конфедерации 

профсоюзов Молдовы.  
 
Местом проведения 
Окружной встречи по 
России и Центральной Азии 
стала Москва. В ходе 
встречи также обсуждалось 
влияние Торговой палаты 
США на ситуацию в регионе 
в контексте давления, 
которое она оказывает с 
целью изменить трудовое 
законодательство и 
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ослабить позиции профсоюзов. На мероприятии выступил представитель МОТ, 
который рассказал о том, для чего могут служить Конвенции МОТ. Участники 
встречи обменялись мнениями о новой Конвенции №190 в области борьбы с 
насилием и домогательствами.  
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – ОБОСНОВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
 
ЕФПОО продолжила деятельность по обоснованию необходимости активизировать 
государственные инвестиции. Этот посыл был также подхватила ЕКП, представители 
которой подчеркнули эту необходимость в своих выступлениях в рамках 
Европейского семестра и Макроэкономического диалога. Результатом двухлетнего 
проекта, реализованного в рамках Европейского семестра, стали аналитически 
подкрепленные сведения о том, насколько страновые рекомендации актуальны для 
предприятий общественного обслуживания, а также о степени вовлечения 
последних в данный процесс. Партнерами ЕФПОО по данному проекту выступили 
Европейский комитет профсоюзов образования (ЕКПО), Европейский центр 
социальных исследований и Университет Ноттингема. ЕФПОО также сотрудничала с 
Советом европейских муниципалитетов и регионов (CEMR) – организацией, 
представляющей интересы муниципальных работодателей в рамках проекта по 
мониторингу воздействия Европейского семестра на местные и региональные 
органы власти.  
 

КОММУНИКАЦИИ 
 
ЕФПОО продолжила расширять свое присутствие в социальных сетях, а также 
добилась значительного увеличения аудитории, к концу года увеличив количество 
подписчиков до 5542 и 5473 в Twitter и Facebook соответственно. Число подписчиков 
в Instagram-аккаунте, зарегистрированном год назад, достигло 455, увеличившись 
более чем в два раза.  
 
После проведенной в 2018 году очистки нашей базы данных в ней значится 14 852 
контакта (13 303 физических лиц и 1 549 организаций), 2 481 подписчиков основного 
информационного письма ЕФПОО и 3 273 подписчиков Вестника коллективных 
переговоров. По сравнению с прошлым годом число получателей основного 
информационного письма ЕФПОО сократилось, но число получателей Вестника 
коллективных переговоров увеличилось.  
 
За год было зафиксировано 248 123 посещения нашего веб-сайта 63 689 разных 
пользователей, что превышает показатели 2018 года. Мы опубликовали 315 статьей 
без учета редакторских статей в информационных письмах, почти на 100 статей 
меньше, чем за предыдущий год. Если учитывать все новостные статьи о 
коллективных переговорах и публикации на портале информации о мероприятиях, в 
сумме было опубликовано 900 страниц. 
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Мероприятием ЕФПОО с наиболее широким информационным покрытием в 2019 
году стал 10-й Конгресс ЕФПОО, который благодаря выступлению президента 
Ирландии Майкла Д. Хиггинса в подробностях освещала ирландская пресса. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 
По традиции в год проведения Конгресса было запланировано несколько 
дополнительных заседаний Исполнительного комитета, в том числе два коротких 
заседания до и после Конгресса.  
 
Наиболее приоритетным вопросом повестки дня на ноябрьском заседании комитета 
было определение дальнейшего порядка действий после вынесения судебного 
решения в пользу Европейской комиссии по делу о соглашении об информировании 
и консультировании в центральных правительственных органах. Комитет также 

согласовал планы работы 
на ближайшие пять лет, 
основанные на Программе 
действий и резолюциях, 
принятых Конгрессом.  
Генеральный секретарь 
ЕКП Лука Висентини 
выступил с обращением к 
участникам заседания, в 
котором подчеркнул 
важность контроля за 
исполнением решений 
Конгресса ЕКП, а также 
нового состава 

Европейской комиссии и Европейского парламента. После проведенного в марте 
предварительного обсуждения на заседании в ноябре было принято решение 
поддержать Европейскую гражданскую инициативу по обеспечению социального и 
общедоступного жилья, исходящую от австрийских членских организаций ЕФПОО и 
других профсоюзов, австрийской конфедерации ÖGB, протестных организаций по 
борьбе с бедностью и решению жилищных проблем.  
 
На заседании Исполнительного комитета в июне, прошедшем сразу по завершении 
Конгресса, на посты главных вице-президентов были переизбраны Томас Каттниг 
(younion, Австрия), Михаил Кузьменко (Профсоюз работников здравоохранения РФ, 
Россия) и избрана Франсуаза Жанж (CGT Santé, Франция). Лиз Снейп (UNISON, 
Великобритания) была избрана на пост четвертого вице-президента.   
 
Подготовка к Конгрессу ЕФПОО завершилась апpельским заседанием 
Исполнительного комитета, где также обсуждались забастовки в связи с 
изменением климата, Конгресс ЕКП и выборы в Европейский парламент.  
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На мартовском заседании комитета в основном обсуждались вопросы, имеющие 
отношение к проекту Программы действий, резолюциям членских организаций и 
кандидатов на должности в органах Конгресса. Кроме того, на нем была принята 
резолюция в поддержку забастовок в связи с изменением климата, которые были 
запланированы на 15 марта.  
 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 
Сотрудничество с ИОО, традиционно занимающее важное место в работе ЕФПОО, в 

этом году происходило в 
таких сферах, как возврат 
имущества в 

муниципальную 
собственность, 

здравоохранение и 
установление глобальной 
корпоративной сети в 
группе медицинских 
компаний Fresenius.  
 
ЕФПОО продолжает 
отслеживать решение 

ключевых для нее проблем 
на уровне ЕКП, участвуя во многих комитетах конфедерации, включая 
Исполнительный комитет. Мы с одобрением встретили решение ЕКП подойти к 
решению проблем в секторе налогообложения более систематично, которое 
выразилось в обещании отслеживать их, в частности с помощью Экономического 

комитета ЕКП. 
 
Партнерские связи с 
другими федерациями 
также имеют большое 
значение. ЕФПОО работала 
с Европейским комитетом 
профсоюзов образования 
(ЕКПО) по ряду вопросов, 
включая уход за ребенком, 
а также в совместном 
проекте в рамках 
Европейского семестра. 
Кроме того, была 

реализована совместная инициатива с федерациями профсоюзов полицейских и 
военнослужащих Eurocop и EUROMI в области защиты прав профсоюзов в свете 
принятия Директивы о прозрачных и предсказуемых условиях труда. 
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В отличии от ЕКПО и Eurocop, EUROMIL не является членом ЕКП, и контактировал с 
ЕФПОО для обсуждения процедуры вхождения в ЕКП. На мартовском заседании 
Исполнительного комитета генеральный секретарь был уполномочен рассмотреть 
перспективу сотрудничества с упомянутой федерацией. Результатом его работы стал 
проект меморандума, представленный на заседании Исполнительного комитета в 
ноябре, который планируется согласовать и принять в начале 2020 года.  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

ФИНАНСЫ В июне Конгресс ЕФПОО принял резолюцию по финансам, согласно 
которой членский взнос в 2020, 2021 и 2022 годах будет ежегодно увеличиваться на 
1 евро-цент, а в 2022 году будет проведено совещание рабочей группы по 
финансовым вопросам для обсуждения финансовой политики на 2023 и 2024 годы. 
 

ЧЛЕНСТВО В этом году было зарегистрировано три новые членские организации, и 
еще одной организации был возвращен статус члена. Впервые статус членской 
организации получили следующие три объединения: профсоюз тюремных служащих 
Дании (FF, 2 761 член), вступление которого в ЕФПОО было одобрено 
Исполнительным комитетом еще в 2018 году, но формально состоялось только в 
январе 2019 г., Профсоюз военнослужащих Сербии (VSS, 1127 членов) и Профсоюз 
военнослужащих и сотрудников Министерства обороны Cловении (SMO, 650 
членов). Федерация энергетики, моды, химии и смежных отраслей, входящая в 
Конфедерацию профсоюзов трудящихся Италии (FEMCA CISL, 1000 членов), вновь 
получила статус членской организации. В свою очередь, три следующие 
организации прекратили членство в ЕФПОО: Федерация работников энергетики 
(FEW-Podkrepa, Болгария, 2025 членов), Профсоюз работников энергетики 
Таджикистана (EWU, 4000 членов) и Industry, Союз работников коммунального 
сектора и частных компаний Кыргызстана (IPUBWU, 1400 членов). 
 

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ В июне ряды ЕФПОО после десяти лет деятельности покинула 
Вероник Ванденабеле, вернувшись к работе в своем профсоюзе – профсоюзе 
работников сферы общественных услуг Бельгии (CGSP), в свое время направившем 
ее в ЕФПОО. В августе на ее место была назначена Роксана Драг. После восьми лет в 
ЕФПОО, Матиас Мохер, ответственное лицо по вопросам политики в области 
здравоохранения и общественного обслуживания, принял решение сменить место 
работы, после чего было удовлетворено прошение ассистента по вопросам 
политики Лука Скарпьелло о назначении на эту должность. Вследствие этого, 
освободилась позиция ассистента по вопросам политики, на которую был 
впоследствии назначен Якоб Эмбахер. Он приступит к работе в начале 2020 года. 
 
Вступившие в ЕФПОО только в этом году Милош Влайсавлевич и Агнешка Гинарару 
заняли вновь созданные должности, которые призваны обеспечить усиление 
активности федерации в странах Центральной и Восточной Европы, особенно в 
сфере подбора кадров, организационной деятельности и проведения протестов. О 
поиске соискателей на еще одну позицию будет объявлено в начале 2020 года. 
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Данаэ Димитракопулу с 2018 года работала ассистентом по связям ЕФПОО по 
временному контракту, срок действия которого истек 30 июня этого года. Новый 
ассистент по связям ЕФПОО, Тускани Белл, начала свою работу в октябре, заключив 
трудовой договор на период до сентября 2020 года. В октябре 2018 года Йоан Бутод-
Гарсон был назначен на должность временно исполняющего обязанности секретаря, 
ушедшего в отпуск по состоянию здоровья, а в сентябре 2019 года он оставил свой 
пост. На смену ему был приглашен Паскаль Матьё, проработавший на этой 
должности до конца этого года, пока не был заменен Сильвией Эспиноза, которая 
должна начать исполнение своих обязанностей в январе 2020 года. В феврале мы 
попрощались с Ребекой Балох, работавшей по временному договору с 2018 года в 
качестве ассистента по политике в Комитетах по местному и региональному 
самоуправлению и правам женщин и гендерному равноправию. 
 
В соответствии со сложившейся практикой, свой вклад в деятельность ЕФПОО в 
этому году внесли стажеры, среди которых были: Арсен Игитян, Иджит Кан 
Йирбимес и Габриел Берловитц (Глобальный университет труда, Германия), Клаудиа 
Мара (Университет Турина), Илария Кротти (Болонский университет) и Дилан 
Маршалл (Гаагский университет прикладных наук). 
 
 

ЕФПОО рассталась с Изольдой Кункель-Вебер, занимавшей пост президента 
федерации с ноября 2016 
года до проведения 
Конгресса в 2019 году. Мы 
благодарим ее и всех тек, 
кто помогал нам в усилении 
Европейского и 

международного 
профсоюзного движения на 
протяжении многих лет. 
Прощальная речь Изольды 
прозвучала на одной из 
сессий Конгреса. 
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Подписи к фотографиям 
 
Обложка  

1. Конгресс ЕКП, 20-24 мая 2019 г., Вена 
2. Дело «ЕФПОО против ЕК» в отношении информационных и консультационных 

прав 
3. Встреча участников коалиции «Право на энергию», июнь 2019 г. 
4. Конгресс ЕФПОО. «Права женщин – права всех трудящихся», 4-7 июня 2019 г., 

Дублин. 
5. Молодежь против изменения климата, 15 марта 2019 г., Брюссель 
6. Конгресс ЕФПОО, представители Молодежной сети, 4-7 июня 2019 г., Дублин 
7. «Европейская демонстрация», Брюссель, 26 апреля 2019 г. 
8. Генеральный секретарь ЕФПОО на первомайской демонстрации в Будапеште, 1 

мая 2019 г. 
 
 
Фото 1:  Президент Ирландии Майкл Д. Хиггинс выступает с речью перед Конгрессом 

ЕФПОО, 4 июня 2019 г., Дублин 
Фото 2:  Метте Норд (Fabforbundet, Норвегия) избран новым президентом ЕФПОО, а 

Ян Виллем Гудриан – переизбран в качестве генерального секретаря. 
Фото 3:  Делегация ЕФПОО на Конгрессе ЕКП, 21-24 мая 2019 г., Вена 
Фото 4:  Исполнительный комитет ЕФПОО принял декларацию о солидарности с 

забастовкой школьников и студентов по поводу борьбы с изменением 
климата 15 марта 2019 года 

Рисунок 1:  Проблемные вопросы цифровизации. Кадр презентации, используемой в 
одном из обучающих проектов ЕФПОО, региональный семинар 1 – 
коллективные переговоры в эпоху цифровых технологий, 24-25 октября 
2019 г. 

Фото 5:  Протестные мероприятия работников здравоохранения, 7 ноября 2019 г., 
Латвия 

Фото 6:  Демонстрация против нападок профсоюзы, защищающие право на 
достойную жизнь, 14 ноября 2019 г., Украина 

Фото 7:  Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
женщин, 25 ноября 2019 г. 

Фото 8:  Представители ЕФПОО, профсоюзной федерации IndustriAll и профсоюзов, 
представленных в компании SUEZ, подписывают обновленное соглашение 
по гендерному равенству на рабочем месте с генеральным директором 
компании Бертаном Камю. 

Фото 9:  Участники двухдневного обучающего семинара ЕФПОО по подбору кадров и 
организационной деятельности выражают солидарность с профсоюзами 
Венгрии, 17-18 января 2019 г., Будапешт 

Фото 10:  Члены Исполнительного комитета ЕКП позируют для агитационного плаката, 
18 декабря 2019 г. 

Фото 11: Кампания по защите осведомителей 
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Фото 12:  Фотография Садака Суиси для фотовыставки ЕФПОО «Работа за решеткой», 
5-6 декабря 2019 г. 

Фото 13: Забастовка работников здравоохранения, 20 ноября 2019 г., Нидерланды 
Фото 14: День действий в области здравоохранения, 2 апреля 2019 г., Брюссель 
Фото 15: Демонстрация пожарных служб, 12 декабря 2019 г., Рим 
Фото 16: Заседание Исполнительного комитета ЕФПОО, 15 мая 2019 г., Брюссель 
Рисунок 2:  Фрагмент доклада ЕФПОО «Публично обсуждая: новый доклад ЕФПОО о 

декарбонизированной, доступной и демократической энергетической 
системе для Европы», сентябрь 2019 г.  

Фото 17:  Встреча участников коалиции «Право на энергию», 18-20 июня 2019 г., 
Брюссель 

Фото 18:  Выражение солидарности с сотрудниками Fresenius, конгресс ver.di 
(Объединенного профсоюза общественного обслуживания Германии), 23-26 
сентября, Лейпциг 

Фото 19:  Заседание членов Молодежной сети ЕФПОО, 1-2 июня 2019 г., Дублин. 
Фото 20:  Окружная встреча по Северо-Восточной Европе, 28-29 августа, Таллин 
Фото 21: Окружная встреча ЕФПОО по Центральной Европе и Западным Балканам, 4-

5 сентября, Белград  
Фото 22:  Окружная встреча по Юго-Восточной Европе, 11-12 октября, Кишинев 
Фото 23:  Окружная встреча по России и Центральной Азии, 16-17 октября, Москва 
Фото 24: Вице-президенты ЕФПОО Дейв Прентис и Франсуаза Жанж подписывают 

плакат с лозунгом «Права женщин – права всех трудящихся» в Дублине, 4 
июня 2019 г. 

Фото 25: Встреча МОТ – ИОО в интересах работников здравоохранения, 7-8 октября 
2019 г., Нур-Султан, Казахстан 

Фото 26: Делегация работников профсоюзов участвует в Трехстороннем саммите по 
социальным вопросам, чтобы обсудить инвестиции, мобильность и 
социальный диалог с работодателями, 20 марта 2019 г., Брюссель 

Фото 27:  Бывший президент ЕФПОО Изольда Кункель-Вебер во время Конгресса 
ЕФПОО, 4-7 июня, Дублин 

 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ЕФПОО – Европейская федерация профсоюзов общественного 
обслуживания ЕФПОО является крупнейшей федерацией в составе ЕКП. 
Она объединяет 8 млн работников сектора общественного обслуживания 
из более чем 260 профсоюзов со всей Европы. Мы организуем работников 
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 подробная информация доступна на сайте www.epsu.org. 
 
 
 
 

 

https://epsu.civicoop.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=8145&qid=415084

