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ЕФПОО поддерживает свои членские организации в Австрии, которые продолжают 
борьбу против нового вступившего в силу закона о рабочем времени и против 
предложений, направленных на ослабление системы социальной защиты. 
 
Правительство Австрии, состоящее из представителей Австрийской консервативной 
партии (ÖVP) и Партии свободы (FPÖ), представляющей крайне правое крыло 
политического спектра, активно продвигает законодательные меры в интересах 
работодателей. Новый закон о рабочем времени предполагает увеличение рабочего 
времени при снижении уровня оплаты. По новому закону отменяется надбавка за 
сверхурочные для почти миллиона трудящихся, работающих по скользящему графику. 
Работодатели теперь могут требовать, чтобы трудящиеся работали до 12 часов в день 
без надбавки за переработку. На практике некоторые работодатели уже оказывают 
давление на трудящихся, заставляя их выполнять такие требования. Трудящиеся 
боятся потерять свои рабочие места, если не будут проявлять, как это названо в 
законе, «желание» выполнять работу в сверхурочное время. Трудящимся придется 
оспаривать подобные решения работодателей в суде, где именно на них ляжет бремя 
доказывания. Именно поэтому ожидается, что в ближайшее время работодатели при 
найме на работу будут отдавать предпочтение тем, кто готов работать по 
скользящему графику.  
 
Новый закон разрешает рабочую неделю до 60 часов, затрудняя соблюдение баланса 
между рабочим временем, досугом и семьей. Огромное количество данных различных 
исследований доказывает: переработка ведет к переутомлению, а значит — к 
небезопасным условиям труда и увеличению количества происшествий. Закон 
позволяет работодателям самим определять, необходима ли им 60-часовая рабочая 
неделя. До этого работодатель был обязан согласовать это с Рабочим советом, 
предоставить серьезные экономические обоснования для работы сверхурочно, 
убедиться путем проведения специального анализа, что переработка не окажет 
отрицательного воздействия на безопасность труда, и уведомить социальных 
партнеров и трудовую инспекцию о работе сверхурочно. Таким образом, новый закон 
подрывает принципы демократии на рабочем месте и нарушает право трудящихся на 
информирование и консультирование. Сильнее всего закон ударит по трудящимся на 
уязвимых позициях, среди которых много женщин. Профсоюзы возглавляют 
сопротивление новому закону, а после его принятия планируют направить основные 
усилия на исправление ситуации через коллективные договоры. 
 
В настоящее время Директива ЕС о рабочем времени устанавливает максимальную 
продолжительность рабочей недели в 48 часов, что означает: работать 60 часов в 
неделю можно только в очень ограниченном числе случаев. Развитие событий в 
Австрии беспокоит профсоюзы во всех европейских странах. Австрия подает 
отрицательный пример и подрывает концепцию «социально-ориентированной 
Европы», причем это происходит в то время, когда Австрия председательствует в 
Совете ЕС. Это огромный шаг назад, в XIX столетие. 
  
Еще одна законодательная инициатива австрийского правительства, состоящего из 
консерваторов и крайне правых, направлена на ослабление роли профсоюзов при 
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надзоре за фондами социального обеспечения (в частности, пенсионный фонд, фонд 
охраны труда и т.п.). В настоящее время эти фонды работают на основе принципов 
самоуправления, т.е. ими управляют представители рабочих коллективов, поскольку 
именно трудящиеся платят взносы в эти фонды. Однако теперь, без проведения 
каких-либо консультаций или переговоров, происходит централизация фондов, растут 
их административные расходы, и фонды находятся под угрозой приватизации. 
  
ЕФПОО продолжит работать со своими членскими организациями в Австрии с целью 
подчеркнуть: повестка консервативно-правого правительства составлена в интересах 
работодателей и не предлагает каких-либо улучшений или защиты для трудящихся. 
Мы продолжим проявлять солидарность с австрийскими трудящимися в их 
сопротивлении новым несправедливым законам. 


