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Статья резолюции Цель / Результат Мероприятия Сроки 
ПРАВА ПРОФСОЮЗОВ И EВРОПЕЙСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 

Несоблюдение 
основных прав 
профсоюзов, 
связанное с 
призывом работников 
для прохождения 
«важнейших 
государственных 
служб» (в армии, 
полицейских органах, 
в качестве тюремных 
служащих, в органах 
разведки); во многих 
странах ограничена 
возможность 
проведения 
коллективных 
переговоров, 
направленных на 
структурные 
изменения (Проект 
«Доверие» (Trust)) 

Соответствие международным и 
европейским конвенциям и 
стандартам по правам профсоюзов, 
достигнутое благодаря переговорам, 
проведенным профсоюзами;  более 
широкие возможности для ведения 
коллективных переговоров по 
вопросам занятости и условий труда 
в секторе общественного 
обслуживания 
 

 Действовать в соответствии с предложениями отчета ЕФПОО-ЕКП 
«Более эффективная защита и поддержка прав профсоюзов 
сектора общественного обслуживания» (см. на сайте 
http://www.epsu.org/a/4076), например, взаимодействовать с 
ЕФПОО и ИОО для совместной работы с Советом Европы;  
контроль над реализацией Директивы о предоставлении 
необходимой информации и консультаций в секторе 
общественного обслуживания — в Заявлении Европейской 
комиссии о реализации директивы (от 17.03.2008 г.) говорится о 
том, что существует необходимость прояснить ситуацию с 
мероприятиями, не дающими положительного результата; 
реализовывать положения Хартии ЕС по правам человека в случае 
ратификации Лиссабонского договора.   

 
 Продолжать отстаивать права профсоюзов в таких важнейших 
секторах обслуживания, как пенитенциарные службы, службы 
обороны и др.  

 
 Внести в программу пункт по внутриотраслевому социальному 
после принятия его официальной формулировки.   

2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011 г. 
 

Неструктурированный
, нефинансируемый 
социальный диалог с 
Сообществом 
общественных 
администраций ЕС 
(EUPAN) 

Учреждение комитета по 
отраслевому социальному диалогу  
 

 Реализация мероприятий, запланированных на вторую половину 
2009 г. (снижение стресса на рабочем месте, осуществление 
проекта «Доверие», в том числе прав на получение необходимой 
информации и консультаций, равноправие/многообразие  и 
повышение профессиональных навыков) + лоббирование 
мероприятий генеральных директоратов в качестве поддержки на 
этапе официального обсуждения после Фазы тестирования 
  

 Содействовать исследованию по оценке представительства 

конец 2009 
- 
2010 гг. 
 
 
 
 
2009-2010 
гг. 
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Статья резолюции Цель / Результат Мероприятия Сроки 
социальных партнеров в центральных органах правительства 
(исследование проводит Венский университет при поддержке 
Европейской комиссии)  

 
 Подготовить рабочую программу для ведения социального диалога 
на 2011--2013 гг. в зависимости от результатов оценки программы 
на Фазе тестирования в 2008--2009 гг. и обеспечить широкие 
возможности для деятельности комитета по отраслевому 
социальному диалогу.  

 
 

 
 
2010 г. 
 
 
 

Совершенствовать 
систему 
координирования 
коллективных 
переговоров ЕФПОО 
 

С помощью взаимообмена 
информацией усилить позиции 
членских профсоюзов при 
проведении коллективных 
переговоров;  
оказывать влияние на ведомства ЕС 
и Сообщества общественных 
администраций ЕС с помощью 
данных, которыми располагает 
ЕФПОО.  
 

 Совершенствовать систему оплаты труда Комитета по 
общеевропейским и национальным органам власти и Комитета по 
местному и региональному самоуправлению с использованием 
перечня требований по оплате труда в соответствии с Резолюцией 
ЕФПОО о равной оплате труда    
 

 Совмещать успешную практику профессионального обучения и 
повышения  квалификации с увеличением спроса на работников, 
прошедших такое обучение; это должно стать базой для развития 
политики (отдельных предложений) в данном направлении  

 
 Необходимо, чтобы г-н Ричард Понд регулярно докладывал 
Комитету о развитии событий 

2010 г. 
 
 
2011 г. 
 
 
 
2011 г. 

Контроль качества в секторе общественного обслуживания 

Система контроля 
качества 
общественного 
обслуживания в ЕС  

Содействовать ЕФПОО в развитии 
стратегии, направленной на 
поддержку горизонтального 
законодательного регулирования в 
области общественного 
обслуживания на уровне ЕС и влиять 
на реформы по модернизации 
общественного управления, которые 
проводятся по инициативе ЕС 
  

 Реализовывать программу ЕС, нацеленную на совершенствование 
системы государственного регулирования (риски при снижении 
государственного регулирования; влияние государственного 
регулирования на социальную политику/ политику занятости и 
качество управления), развитие электронного правительства и 
директивы об общественном обслуживании (совместно с 
комитетом по местному и региональному самоуправлению).  
 

 Совершенствовать налоговую политику: пересматривать и 
обновлять налоговую хартию ЕФПОО (в соответствии с итогами 
семинара Комитета по местному и региональному самоуправлению 

2009-2012 
гг. 
 
 
 
2009-2010 
гг. 
 
Работа 
ведется  в 
настоящее 
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Статья резолюции Цель / Результат Мероприятия Сроки 
и Комитета по общеевропейским и национальным органам власти; 
семинар прошел в мае 2009 г.) 

 
 Содействие Комитета по общеевропейским и национальным 
органам власти Комитету по местному и региональному 
самоуправлению в рамках реализации итогов исследования 
вопроса о государственно-частных партнерствах (2008 г.) (см. 
итоги исследования на сайте http://www.epsu.org/a/4217),  
проведенного Исследовательским центром Интернационала 
общественного обслуживания и ЕФПОО; при содействии также 
должна учитываться успешная практика перераспределения 
общественных услуг в пользу инициативы  ЕФПОО The Tide is 
Turning («Повернуть волну») (см.: http://www.epsu.org/a/5171) 
 

 Взаимодействие с ОЭСР в борьбе с коррупцией  
 

время 
 
 
 
 
2012 г.+ 

Оплата и условия 
труда и статус 
государственного 
служащего 
 

Способствовать увеличению 
занятости, улучшению условий 
труда, осуществлять контроль над 
поддержанием достойного уровня 
оплаты труда и соблюдением 
принципов равенства по отношению 
к работникам   
 

 Совершенствовать перечень требований к оплате труда, 
составленный Комитетом по общеевропейским и национальным 
органам власти и Комитетом по местному и региональному 
самоуправлению, с использованием перечня требований к равной 
оплате труда, разработанныго ЕФПОО (форма прилагается к 
Резолюции о равной оплате труда от июня 2009 г.); особое 
внимание должно быть уделено борьбе с последствиями 
экономического кризиса     
 

 Контролировать реализацию директив по соблюдению прав 
работников с частичной занятостью и/или работников, имеющих 
срочные контракты 

 
 Контролировать ситуацию с низкой оплатой труда (особенно в 
новых государствах -- членах ЕС и новых членах ЕФПОО, 
невыплата заработной платы в некоторых странах), двухъярусной 
системой оплаты труда  

 
 Проводить обучающие курсы по отстаиванию права на равную 
зарплату (например, равенство зарплат независимо от пола 
работников), составлению планов по соблюдению принципа 

ежегодно 
 
 
 
 
2012 г. 
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Статья резолюции Цель / Результат Мероприятия Сроки 
равенства    

 
 

Изменение климата Изучить политику национальных 
администраций и органов власти ЕС 
в вопросах, связанных с изменением 
климата (регулятивные органы, 
экологические ведомства, 
поощрение использования 
возобновляемых природных 
ресурсов)   
  

 Обсуждение и реализация выводов по итогам исследования в 
области изменения климата, проведенного ЕФПОО/ЕПК   

 
 В данной связи необходимо заниматься вопросами 
налогообложения («эконалоги») 

2011 г. 

Деятельность 
профсоюзов 
общественного 
обслуживания в 
рамках 
пенитенциарной 
системы 

Осуществлять обмен информацией; 
влиять на политику ЕС в отношении 
условий содержания заключенных  
 

 Продолжать обмениваться информацией, продолжать проводить 
кампанию по реализации плана защиты прав в рамках 
пенитенциарной системы , предложенного в 2004 г. (вопросы о 
переполненности тюрем, условиях труда, приватизации)  
 

 Контролировать соблюдение нормативных актов, принятых 
Советом Европы относительно системы мест лишения свободы  

 
 Обсудить значимость введения минимальных необходимых 
требований ЕС к условиям содержания заключенных  

 
 Членский профсоюз ЕФПОО проведет конференцию  

 

Работа 
ведется  в 
настоящее 
время 
 
 
2010 г. 
 
 
 
 
2011 г. 

Укреплять роль 
общественных 
служб занятости   
в общеевропейской 
политике занятости 
 

В сотрудничестве с Комитетом по 
местному и региональному 
самоуправлению создать 
объединение под эгидой ЕФПОО, 
которое будет работать над 
вопросами общественной занятости  
 

 Развивать связи с руководителями общественных служб занятости 
 

 Включить в отчет ЕФПОО «Рост занятости, повышение 
конкурентоспособности, рабочие места и общественные службы 
занятости» о роли общественных служб занятости в увеличении 
количества рабочих мест (1998 г.)  новую информацию, 
отражающую изменения в этой сфере  

 

2011 г. 

Резолюция Конгресса 
ЕФПОО, 
посвященного 
вопросам миграции  

Разработать кодекс поведения для 
персонала, работающего с 
мигрантами, и сотрудников приютов 
для мигрантов;  

 Семинар Комитета по общеевропейским и национальным органам 
власти  и Комитета по местному и региональному самоуправлению 
по вопросу работников-мигрантов и персонала, непосредственно 
работающего с мигрантами; подведение итогов 

9 ноября 
 
 
Конферен
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Статья резолюции Цель / Результат Мероприятия Сроки 
производить обмен опытом по 
успешной интеграции мигрантов в 
государственный сектор и по 
организации работы с мигрантами; 
совместно с ЕКП выработать 
позицию ЕФПОО в отношении 
политики ЕС по вопросам  
экономической миграции 
 

  
 Участие в проекте по вопросам миграции, организованном 
Средиземноморским округом и ИОО 

 
 Участие в кампании по справедливой миграционной политике и 
защите мигрантов от эксплуатации и арестов (взаимодействие с 
профсоюзами в пенитенциарной сфере)   

ция в 2010 
г. 

СТРУКТУРА КОМИТЕТА 

 Необходимо 
увеличить число 
женщин-
представителей   
(в настоящее 
время 30%) и 
молодых 
делегатов 

 Географические 
«пробелы» 

 «Пробелы» в 
отношении 
членских 
профсоюзов:  

 Значимые 
вопросы для 
новых членских 
организаций 
ЕФПОО, 
возникшие в 
связи с 
объединением  

 интернет-сайт 
ЕФПОО  

 Повысить уровень участия 
молодых представителей 

 Достигнуть справедливого 
распределения мест между 
мужчинами и женщинами, 
равного или по меньшей мере 
пропорционального 
представительства, т. е. 41,3% 
женщин (Дублинский Фонд, 
2009 г.) 

 Комитет представителей 
 Обновленный интернет-сайт; 
включает основную информацию 
о центральных органах 
управления 
(http://www.eurofound.europa.eu/p
ubdocs/2008/1425/en/1/EF081425
EN.pdf) 

 Внедрить систему наставничества с целью обучения молодых 
работников, повысить важность деятельности комитета для 
молодых сотрудников  
 

 Осуществлять регулярный контроль над реализацией прав женщин 
на участие в работе Комитета и заседаниях, посвященных 
вопросам социального диалога, а также над наличием в повестке 
дня пунктов, касающихся равной оплаты труда для мужчин и 
женщин (перечень требований к равной оплате труда),  условий 
труда, соблюдения баланса между рабочим и свободным 
временем  

 
 Комитету по общеевропейским и национальным органам власти 
надлежит провести общеевропейскую конференцию, а не только 
заседание комитета  

 
 ЕФПОО необходимо поддержать сотрудников региональных 
отделов, чтобы обеспечить участие их округов  

 
 Поддерживать контакт, посещать потенциальные членские 
организации, главным образом в Польше и Словении    

с 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
2012/ 
2013 гг. 
 
 
 
 
2010 г. 

 


