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Задачи 
 
Это первый план отраслевого социального диалога Комитета центральных 

госадминистраций, основанного 17 декабря 2010 года, реализация которого рассчитана на 
2011-2013 годы.  

Задачами Комитета являются развитие социального диалога в соответствующих 
отраслях между профсоюзами и работодателями на всеевропейском и национальном 
уровнях, поднятие трудовых стандартов ЕС и участие в разработке политик Евросоюза, 
касающихся работы центральных администраций.   

Работа Комитета основана на базовом праве ЕС на качественное управление как 
составную часть общественного обслуживания, обязательстве ЕС по должному 
поддержанию функционального и автономного социального диалога на всех уровнях в 
соответствии со статьями 152-155 Договора о функционировании ЕС.  

Комитет стремится к расширению своего представительства на центральные 
администрации стран-членов ЕС и стран-кандидатов в члены ЕС и обеспечению активного и 
сбалансированного в гендерном плане участию всех его членов.  

Для реализации этих задач Комитет собирается: 
- проводить обсуждения, обмен знаниями и полезным опытом, принимать совместные 

документы, проводить соответствующие консультации с Еврокомиссией по вопросам, 
интересным обеим сторонам и направленным на достижение конкретных результатов;  

- развивать интерес к деятельности и качеству работы центральных госадминистраций 
и идеи нейтралитета, ответственности, доступности и прозрачности работы 
госадминистраций, равного отношенияк посетителям;  

- развивать связи с другими отраслевыми комитетами ЕС по социальному диалогу, 
сетью сотрудничества с госадминистрациями, соответствующими службами Еврокомиссии;  

- принимать продуктивное участие в межотраслевом социальном диалоге, совместной 
оценке реализации межотраслевых соглашений и прочих документов, при необходимости, 
предлагая к ним поправки и дополнения.   

 
Темы и механизмы реализации 
 
Планируется организовать 3-4 рабочих группы и проводить по 2 пленарных заседания 

ежегодно.  
 
1. Рабочая группа по проведению консультаций и работы с Еврокомиссией  
a) Пересмотр Директивы о рабочем времени 
Обсуждение этой важной темы должно вылиться в ряд важных выводов и инициатив, 

которые планируется предоставить Еврокомиссии.  
b) Анализ внутренней версии документа Еврокомиссии «О свободном развитии 

движения трудящихся в госсекторе"  
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=457&newsId=956&furtherNews=yes 

Анализ данного документа с точки зрения свободы развития движения трудящихся. 
Будут подготовлены соответствующие предложения и организвана дискуссия с 
представителями Еврокомиссии.  

c) Работа со Стратегией гендерного равенства 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=418 

В своей Стратегии гендерного равенства, рассчитанной на 2010 – 2015 гг.  
Еврокомиссия вносит ряд предложений по прозрачности заработных плат, Дне равной 
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оплаты труда и прочих мер, направленных на сокращение разрыва в оплате труда мужчин и 
женщин, которая в ЕС составляет 18%. В госсекторе разрыв не так велик, как в частных 
компаниях, однако эта проблема все же требует решения. Также. Стратегия 
предусматривает комплекс мер, направленных на улучшение баланса между рабочим и 
личным временем и увеличение количества женщин на руководящих должностях 

Комитет проработает инициативы Еврокомиссии и исследует возможность перехода от 
просто собрания примеров хороших практик к разработке действенных инструментов по 
решению разрыва в оплате труда мужчин и женщин и  улучшению баланса между рабочим и 
личным временем. Позиция Комитета по данному вопросу будет направлена Еврокомиссии.   

d) Повышение квалификации 
Пилотная инициатива «Развитие навыков и трудоустройства» предполагает поощрение 

повышения квалификации в условиях меняющихся реалий, например, в условиях развития 
технологий, непрерывного образования, обучение применению теоретических знаний на 
практике в работе госадминистрациях и наметка перечня знаний, необходимых для работы в 
разных странах-членах ЕС.   

Поскольку информации об этой инициативе пока мало, Комитет будет требовать от 
Еврокомиссии ее предоставления.  

e) Европейская стратегия занятости до 2020 года и Акт о едином рынке 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

Комитет проанализирует роль центральных госадминистраций в Европейской стратегии 
занятости до 2020 года и в Акте о едином рынке.  В 2011 году ожидаются консультации 
Еврокмоиссии с социальными партнерами по этим вопросам. Одним из ключевых вопросов 
будет вопрос доступа к ресурсам для повышения квалификации.  

 
2. Рабочая группа по улучшению имиджа и привлекательности госслужбы 
Комитет исследует возможности для повышения имиджа госслужбы как 

привлекательного работодателя, информирования о ее роли и значении, поддержка 
демократического трудоустройства в соответствии с потребностями и общественными 
нуждами граждан. По этому поводу в Еврокомиссию будет подано проект по улучшению 
имиджа госслужбы среди ее сотрудников, клиентов и институтов ЕС, с указанием конкретных 
примеров жизненно важных услуг, оказываемых госслужбами. Вторым шагом станет 
совместное заявление о совместных ценностях и принципах хорошей администрации, 
включая трансграничное административное сотрудничество.  

 
3. Рабочая группа по изучению влияния кризиса на центральные госадминистрации  
 
Порядок работы 
 
Каждый год Комитет будет пересматривать и, при необходимости, вносить правки в 

программу деятельности, а также отчитываться за проделанную в течение года работу.  
 
 
Комитет самостоятельно определяет цели и инструменты их реализации. По каждой из 

целей будет составлен план действий. 
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Приложение 
 
Расписание (проект) 

Заседание Даты Тема 
 

Пленарное заседание 14 февраля 2011 года Согласование плана работы 
на 2011 – 2013 гг 
 

Рабочая группа 
 

2 мая 2011 года Имидж госслужбы 
Европейская стратегия 
занятости до 2020 года и Акт 
о едином рынке  

Пленарное заседание Gödöllö, 24 июня 2011 года 
 

 

Рабочая группа 
 

9 сентября 2011 года Свободное движение 
трудящихся в госсекторе 
Стратегия гендерного 
равенства 
 

Рабочая группа 
 

Начало ноября 2011 года Имидж госслужбы 
Влияние кризиса на 
центральные 
госадминистрации 
 

Пленарное заседание 5 декабря 2011 года Отчет о проделанной работе 
и подготовка плана работы 
на 2012 год 
 

 
 
 


