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Призываем к активной борьбе за права работников сектора 
общественного обслуживания по всей Европе

ЕФПОО – это федерация европейских профсоюзов, которая объединяет работников сферы социальных услуг. 
В нее входят более 50 профсоюзных организаций, которые представляют интересы сотен тысяч своих членов в 
более чем 45 странах. 
Членские организации ЕФПОО объединяют свои усилия для того, чтобы повлиять на политику и программы, ко-
торые затрагивают интересы трудящихся и предоставляемые ими услуги.
Мы стремимся защитить и улучшить как социальное обслуживание в странах Европы, так и условия труда в этом 
секторе. 
Социальные услуги относятся к сфере общественного обслуживания, вне зависимости от того, кто и каким об-
разом их оказывает. ЕФПОО объединяет работников государственного, некоммерческого и частного секторов.

Если ваш профсоюз не входит в ЕФПОО, вступайте в Федерацию, чтобы голос работников сферы социаль-
ного обслуживания в Европе звучал еще громче.   
Если ваш профсоюз уже является членом ЕФПОО, делайте все возможное для активизации его участия в 
деятельности Федерации, чтобы наше мнение было услышано. 
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Отвечая на общие для всех вызовы

Предприятиям социального обслуживания, финансируемым за счет государственного бюджета, угрожают раз-
личные формы либерализации, маркетизации, приватизации и государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Кампании и исследования, которые проводят ЕФПОО и ее членские организации, проливают свет на ре-
альное положение дел. Эти процессы не только отрицательно сказываются на качестве услуг, но и зача-
стую не справляются с задачей повышения эффективности или снижения затрат.

Давление на сферу социального обслуживания в условиях растущего спроса также оказывает сокращение бюд-
жетов и снижение уровня инвестиций во многих странах.

ЕФПОО обосновывает необходимость привлечения в эту сферу дополнительных ресурсов. Поддержка 
качественных, доступных и экономически приемлемых социальных услуг – это ключевая инвестиция, ко-
торая принесет как экономические, так и социальные выгоды.

В Европе живут и работают миллионы сотрудников сферы социального обслуживания. Они оказывают жизненно 
необходимую помощь детям, пожилым людям, инвалидам и всем тем, кто в этом нуждается, на дому или в соот-
ветствующих учреждениях. Их работа и общественный вклад недооценены и в большинстве случаев вознагра-
ждаются недостаточно.

ЕФПОО и профсоюзы–члены доказывают необходимость улучшения условий работы и оплаты труда со-
трудников сферы социальных услуг, борются за заключение большего числа более эффективных коллек-
тивных соглашений, за возможности для надлежащего обучения и профессионального развития.

Женщины составляют большинство занятых в секторе социальных услуг. Во многих странах работники–мигран-
ты также вносят неоценимый вклад в работу этой сферы.

Тема гендерного равноправия является одной из основных в работе ЕФПОО в целом и ключевым элемен-
том ее деятельности в сфере социального обслуживания. Инициативы Федерации в области миграции 
выявили необходимость в действиях по защите прав трудящихся–мигрантов.
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Воздействуя на политические процессы в Европе

Сильное профсоюзное движение в Европейском союзе (ЕС) необходимо. ЕС принимает все больше решений, ко-
торые оказывают непосредственное влияние на сферу социального обслуживания. К ним относятся дискуссии 
о единых требованиях к квалификации и стандартизации, а также воздействие на сектор законов и политики 
Евросоюза.
ЕФПОО принимает необходимые меры для того, чтобы заявления профсоюзов были услышаны в институтах ЕС:

Торговля Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (TTIP), Комплексное экономическое и 
торговое соглашение (CETA), Соглашение о торговле услугами (TISA) и другие договоры ЕС, по которым в насто-
ящее время ведутся переговоры, угрожают возможностям государств в области защиты и регулирования сферы 
социальных услуг.  

ЕФПОО борется за то, чтобы исключить из этих переговоров социальные услуги и другие виды обществен-
ного обслуживания.

Социальные инвестиции Комплекс мер в области социальных инвестиций (SIP), утвержденный в 2013 г., пред-
полагает принятие широкого спектра мер в области социального обслуживания.

ЕФПОО признала основной аргумент SIP о том, что затраты на социальные услуги являются инвестицией, а не 
расходом, и подчеркнула, что за предложением должны последовать конкретные шаги.
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План инвестиций ЕС одобрил предложение о создании Европейского фонда стратегических инвестиций в рам-
ках стратегии устойчивого экономического восстановления.  

ЕФПОО не только поддерживает идею о том, что социальные инвестиции должны быть центральным эле-
ментом этой инициативы, но и отстаивает необходимость увеличения значимости государственных инве-
стиций для экономического восстановления.

Рабочее время Eвропейские правила и судебные решения по вопросу о рабочем времени позволяют защитить 
интересы трудящихся, что может быть особенно важно для работников сферы социальных услуг.

В течение последних десяти лет ЕФПОО последовательно боролась за сохранение  регламентов о рабо-
чем времени, особенно в части, касающейся времени пребывания на связи при помощи кампаний, лобби-
рования и переговоров.

Единые требования к квалификации и стандартизация Инициативы, предложенные Европейской комисси-
ей, могут оказать влияние на сектор социального обслуживания и его работников.  

В консультациях по этому вопросу ЕФПОО стала рупором профсоюзов, подчеркнув необходимость со-
хранить качество и доступность услуг при соблюдении прав и обеспечении достойных условий труда для 
работников сектора.

Социальный диалог ЕФПОО является признанным представителем профсоюзов в европейских комитетах по 
отраслевому социальному диалогу в больничном секторе и в местных и региональных органах власти. Мы также 
принимали участие в проектах по изучению возможностей социального диалога в секторе социального обслу-
живания.
Что касается корпоративного уровня, ЕФПОО внимательно следит за деятельностью международных корпора-
ций в секторе социального обслуживания и ищет возможности создания европейских рабочих советов.
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ДанныЕ ЕС – 2008-2014 
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*От 8.448 миллионов до 9.967 миллионов
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Совместная работа

Члены аффилированных организаций ЕФПОО встречаются дважды в год в рамках заседаний Рабочей группы 
ЕФПОО по социальным услугам. Эта Группа объединяет общественные организации в местных и региональных 
органах власти, а также в секторе здравоохранения и социальных услуг. Она является основной площадкой, 
где члены ЕФПОО могут согласовать свои действия в этой области и рассмотреть различные вопросы. Участие 
в Группе также позволяет членским организациям обсудить свои инициативы по защите сферы социального 
обслуживания и ее работников посредством переговоров, объединения в профсоюзы, ведения кампаний и лоб-
бистской деятельности.
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Тематические приоритеты

Долгосрочные услуги по уходу за пожилыми людьми Изменение демографической структуры стран Европы 
в значительной степени вызвано резким ростом доли пожилого населения. Долгосрочные услуги по уходу за по-
жилыми людьми предоставляют учреждения секторов здравоохранения и социального обслуживания.  

ЕФПОО борется с различными формами неформального ухода (осуществляется родными или близкими 
пациента) и поощряет дискуссии на тему растущего спроса на качественные оплачиваемые услуги ухода с 
проживанием в специальных учреждениях, на дому и для пациентов с ограниченной мобильностью.

Уход за детьми ЕС стремится вернуться к показателям 2002 года (показатели «Барселона») и публикует реко-
мендации государствам–членам в рамках Европейского семестра – процесса координации политической дея-
тельности в рамках Евросоюза.

ЕФПОО призывает к более активным действиям и увеличению инвестиций в сектор ухода за детьми, что 
позволит большему числу стран достичь целевых показателей и воспользоваться экономическими и соци-
альными преимуществами качественных услуг по уходу за детьми. 

Личное бытовое обслуживание В Европе наблюдается рост этой сферы обслуживания, причем ее значитель-
ную часть составляет помощь на дому.  

ЕФПОО принимает полноценное участие в обсуждении этой темы и стремится повысить качество этих 
рабочих мест и услуг.
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Взаимное обучение

Члены ЕФПОО на регулярной основе обмениваются положительным опытом в области объединения в про-
фсоюзы, привлечения новых членов и ведения кампаний в сфере социального обслуживания. 
Так, в ряду различных инициатив можно выделить работу профсоюзов в Бельгии, Великобритании, Герма-
нии и Италии, которые активно увеличивают число членов в секторе ухода за детьми, повышают качество 
рабочих мест в сфере помощи на дому, ведут переговоры о соглашениях с работниками, занятыми в обслу-
живании пожилых людей, и решают проблемы, с которыми сталкивается значительное число работников 
сектора социального обслуживания из числа мигрантов. 
Это лишь некоторые из примеров, которые мы обсуждали в рамках Рабочей группы по социальному обслу-
живанию. Информацию о них мы распространяли среди наших членов посредством новостной рассылки 
и публикаций на сайте ЕФПОО.
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О ЕФПОО 

Члены ЕФПОО оказывают жизненно необходимые услуги. Мы очень заботимся о наших сообществах. Мы де-
лимся информацией и обмениваемся опытом, чтобы повысить качество рабочих мест и предоставляемых услуг. 
Членские организации ЕФПОО объединяются, чтобы повлиять на решения наших работодателей, наших прави-
тельств и институтов Евросоюза. Их политические решения воздействуют на наших членов, работников сферы 
общественного обслуживания, на наши семьи и наши сообщества. Мы объединяемся, чтобы быть готовыми к 
действиям и переменам.
ЕФПОО, Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания, представляет интересы восьми 
миллионов работников сферы общественного обслуживания из 265 профсоюзов в разных странах Европы. Фе-
дерация является членом Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) и действует совместно с глобальной 
родственной организацией – Интернационалом общественного обслуживания (ИОО).
ЕФПОО стала голосом работников сферы социальных услуг в их взаимодействии с институтами Евросоюза, 
такими как Европейская комиссия и Европейский парламент. ЕФПОО и ее членские организации защищают ин-
тересы работников сферы социального обслуживания, вне зависимости от того, являются ли они сотрудниками 
организаций государственного, некоммерческого или коммерческого сектора.







www.epsu.org

За более подробной информацией о работе ЕФПОО в секторе социального обслуживания 
вы можете обратиться по адресу: 

ЕФПОО. Бельгия, 1000, Брюссель, ул. Жозефа II, 40 (Rue Joseph II 40, B - 1000 Brussels)
Телефон: +32 (0) 2 250 10 80   

Факс: +32 (0) 2 250 10 99
epsu@epsu.org


