
 

 
Рабочая программа Постоянного комитета ЕФПОО по вопросам 

 
местного и регионального самоуправления на 2009—2014 гг. 

 

 

 
. 

Темы Цели и результаты Мероприятия Сроки 

(1) Социальный 
диалог, коллективные 
переговоры, права 
профсоюзов 

Укрепление существующего 
социального диалога с Советом 
европейских муниципалитетов и 
регионов (CEMР), установление связи 
с Постоянным комитетом (обзор 
мероприятий, проводимых в рамках 
социального диалога, см. на сайте: 
http://www.epsu.org/r/73) 
 
Развитие административного 
потенциала 
 
 
 
 
 
 
 
Акцент на конкретных результатах 
диалога 
 
 

� Проведение мероприятий, запланированных на 2009—2010 
гг. (защита рабочих от насилия, общественные закупки, 
экономический кризис, мигранты).  

 
� Создание новой программы действий на 2011—2013 гг. 
 
 
 
 
� Дальнейшее развитие административного потенциала в 

странах Евросоюза и за его пределами (социальный 
диалог, двусторонние проекты, доклад ЕФПОО и 
Европейского института профсоюзов (ETUI) о правах 
профсоюзов в секторе общественного обслуживания 
http://www.epsu.org/r/118, работа Интернационала 
общественного обслуживания (ИОО) в сфере «жизненно 
важных услуг», сеть epsucob@). 

 
� Контроль над выполнением принятых решений и 

использование результатов в рамках социального диалога. 
 
� Выработка межотраслевого соглашения о защите 

работников от насилия. 

На постоянной 
основе 
 
 
2011—2013 гг. 
 
 
 
 
На постоянной 
основе 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 г. и далее 
 
 
2010 г. 
 

(2) Местное 
самоуправление, 
финансирование и 
подотчетность 
 
 

Обмен информацией, выработка 
политического курса 
 
 

� Участие в подготовке  «Белой книги регионов» о 
многоуровневом управлении.  

 
� Дополнение к семинару о качестве управления 

общественными финансами: http://www.epsu.org/a/5397; 
участие в выработке налоговой политики Европейской 
конфедерации профсоюзов (совместно с Комитетом по 
национальным и общеевропейским органам власти).  

2009 г. 
 
 
2009 г. и далее 
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Темы Цели и результаты Мероприятия Сроки 

� Поддержка программы эффективного регулирования, 
«электронного правительства», директивы об 
общественном обслуживании (совместно с Комитетом по 
национальным и общеевропейским органам власти). 

 

2009 г. и далее 

(3) Качество 
общественных услуг на 
местах — качество 
работы 
 
 
 
 
 
 

Вклад в создание стратегии ЕФПОО по 
поддержке горизонтального 
законодательства об общественном 
обслуживании на уровне Евросоюза 
 
 
Противостояние дальнейшей 
приватизации 
 
 
 
Оказание влияния на политику ЕС и 
профсоюзов в отношении 
общественных закупок, 
государственно-частных партнерств 
(ГЧП) и внутрифирменных услуг 
 
 
 
 
Оказание влияния на социальную 
политику Евросоюза 

� Использовать опыт петиции мэров европейских столиц для 
поддержки создания законодательной базы, регулирующей 
сектор  общественного обслуживания. Возможно, 
необходимо сосредоточиться на кампании/петиции ЕФПОО 
по вопросам водоснабжения? 

 
� Учитывать практический опыт кампании ЕФПОО 

«Повернуть волну» http://www.epsu.org/a/5171. 
 
� Поддерживать связь с ИОО и PSIRU.  

 
� Дополнение к исследованию государственно-частных 

партнерств (ГЧП), проведенному PSIRU и ЕФПОО в 2008 г.: 
http://www.epsu.org/a/4217.  

 
� Внутренний рынок: выработать предложения по пересмотру 

директив об общественных закупках с целью улучшения 
перспектив социальных закупок и внутреннего 
производства. 

 
� Социальная программа ЕС. 
 
� Будущее политики сплочения Евросоюза: см. доклад Ф. 

Барки на 
http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/future/barca_en.htm. 

2010 г. и далее 
 
 
 
 
 
На постоянной 
основе 
 
 
 
2009 г. и далее 
 
 
 
2010 г. и далее 
 
 
 
На постоянной 
основе 
 
 
 
? 
 

(4) Оплата и условия 
труда, 
производственная 
среда, 
привлекательные 
рабочие места 
 

Создание стратегии непрерывного 
обучения и повышения квалификации  
 
 
 
 
 

� Исследовать данный вопрос и выработать концепцию или 
отдельные предложения по проблеме непрерывного 
обучения (например, усовершенствовать уже имеющуюся 
концепцию непрерывного обучения ЕФПОО, 
подготовленную для Конференции по коллективным 
переговорам 2009 г.).  

 

2009 г. и далее 
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Снижение доли неустойчивой 
занятости на местном и региональном 
уровне и создание рабочих мест для 
квалифицированных кадров 
 
 
 
 
 
 
 
 
Уделение особого внимания сфере 
социального ухода 
 
 
Обеспечение всеобщего равноправия: 
� Гендерное равенство 
� Отсутствие дискриминации в 

отношении мигрантов, их 
интеграция 

 

� Участие в разработке программы ЕФПОО «Достойная 
работа». 
 

� Выработка Комитетом по местному и региональному 
самоуправлению и Комитетом по национальным и 
общеевропейским органам власти «перечня требований к 
оплате труда» (с учетом перечня требований ЕФПОО к 
равной оплате труда). 
 

� Предоставление актуальной информации о коллективных 
переговорах с помощью сети epsucob@. 

 
� Пересмотр мер по исполнению директив (неполная 

занятость, срочные контракты, деятельность агентств 
временного найма). 
 

� Пересмотр перечня требований к аутсорсингу Комитета по 
местному и региональному управлению: 
http://www.epsu.org/a/2433. 

 
� Уход за детьми и пожилыми людьми (совместный проект с 

Постоянным комитетом ЕФПОО по вопросам 
здравоохранения и социальных услуг). 

 
� Исполнение резолюции ЕФПОО о гендерном равенстве, 

положения об оплате труда, рекомендаций ЕФПОО и СЕМР 
о борьбе за равенство http://www.epsu.org/a/3541. 

 
� Исполнение резолюции ЕФПОО о мигрантах; дополнение к 

совместному семинару Комитета по местному и 
региональному самоуправлению и Комитета по 
национальным и общеевропейским органам власти, 
посвященному проблемам мигрантов (ноябрь 2009 г.); 
продолжение социального диалога с CEMР.  

 

? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
? 
 
 
 
 
2010 г. и далее 

(5) Климатические 
изменения 
 

Анализ действий местного и 
регионального самоуправления по 
решению проблем, связанных с 

� Обсуждение и использование результатов исследования 
ЕФПОО и ЕКП по проблеме климатических изменений  
(ответственная Софи Дюпрессуар). 

2010 г. и далее  
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изменениями климата  
 
Выработка стратегии устойчивого 
развития, повышение авторитета 
общественных услуг и сектора 
общественного обслуживания 

 
 
� Экологически безопасные рабочие места — разработка 

нормативов совместно с CEMР. 
 
� Общественные закупки и экологические факторы. 
 
� Коллективные переговоры и экологические факторы. 
 

(6) Сообщество 
работников 
противопожарной 
службы 
 

Укрепление связей � Укрепить связи с членскими организациями 
(командировки?). 

 
� Требовать принятия директивы Европейского сообщества о 

лесных пожарах. 
 
� Поддержать предложения Европейского сообщества о 

продолжительности рабочего дня. 
 

2010 г. 
 
 
2009 г. и далее 

(7) Работа Комитета 
 

Дальнейшее улучшение методов 
работы и установление новых деловых 
контактов 
 
Привлечение новых членских 
организаций (слияние ЕФПОО и ИОО-
Европа) 
 
Роль Комитета  

� Распространять ключевые документы, освещающие 
деятельность Комитета, как то: 
• ЕФПОО-CEMР «обзор» социального диалога: 

http://www.epsu.org/a/5375; 
• Исследование ЕФПОО о профсоюзах, коллективных 

переговорах и социальном диалоге: 
http://www.epsu.org/a/4443; 

• Анализ ситуации в конкретных государствах, 
проведенный ЕФПОО: http://www.epsu.org/r/463; 

• Исследование проблемы децентрализации, 
проведенное ЕФПОО (проект TRACE): 
http://www.epsu.org/a/2520. 

� Предоставлять актуальную информацию о мероприятиях 
(см. презентацию обзора за 2004—2009 гг. на 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/LRG_RofA.pdf). 

 
� Систематизировать обмен информацией о работе в 

различных странах, особое внимание уделяя новым членам 
ЕС. 

На постоянной 
основе 
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� Во время проведения Конгресса организовать 

общеевропейскую конференцию/летнюю школу под эгидой 
Комитета по местному и региональному самоуправлению.  

 
 


