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Статья 
резолюции, с 

которой 
соотносится пункт 

программы 
действий 

 

Цель/результат 

 

 
Деятельность 

 

 
Исполнитель  

 

 
Сроки исполнения 

 

Общая позиция 
профсоюзов 
сектора 
общественного 
обслуживания в 
отношении 
водопользования, 
энергетики, 
утилизации 
отходов  
 
 
 

Коммунальные предприятия 
являются неотъемлемой 
составляющей 
общественной 
инфраструктуры и сектора 
общественного 
обслуживания в Европе. (...) 
,. 
 
 
 
Необходимо остановить 
дальнейшую приватизацию в 
области энергетики, 
водопользования, 
утилизации отходов 
 

Необходимо продолжать отстаивать позицию, 
согласно которой общественная инфраструктура 
является элементом сектора общественного 
обслуживания, и поддерживать политику ЕФПОО, 
направленную на всестороннее развитие сектора 
общественного обслуживания. Содействовать 
ЕФПОО в деятельности по развитию 
общественной инфраструктуры и борьбе с 
последствиями финансово-экономического кризиса  
 
 
Следует поддерживать профсоюзы в отстаивании 
прав рабочих на национальном и местном уровне. 
Поддерживать профсоюзы в ситуации с 
приватизацией  в Словении, Украине, Турции и др. 

Проводить 
исследования в 
сотрудничестве с 
Исследовательским 
центром 
Интернационала 
общественного 
обслуживания 
(PSIRU) и другими 
исследовательскими 
центрами 
 
 
Профсоюзы в 
сотрудничестве с 
Секретариатом 
ЕФПОО 
 

Период работы 
Конгресса 

Изменение климата 
 

Принципы, обеспечивающие 
справедливые условия труда 
при переходе к 
производствам с низким или 
нулевым уровнем выбросов 
углекислого газа,  должны 
быть интегрированы в 
европейскую политику на 
основе альтернативного 

Разработать меры по адаптации, а также 
смягчению воздействия климатических изменений 
на работу сектора общественного обслуживания.    
 
 
 
 
 
 

ЕФПОО организует 
исследование, которое 
позволит оценить 
воздействие 
изменения климата на 
сектор общественного 
обслуживания (в том 
числе, в области 
электроэнергетики, 

Результаты 
исследования  — к 
началу 2010 г.  
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Исполнитель  

 

 
Сроки исполнения 

 

трудоустройства и 
дополнительного повышения 
квалификации работников, 
которых коснется этот 
вопрос.  
 
 
Необходимо подготовить 
доклад для выступления в 
Европейском парламенте о 
воздействии изменения 
климата на трудоустройство 
и сопутствующих мерах, 
таких как обеспечение 
профессиональной 
мобильности, 
профессионального 
обучения, повышения 
квалификации  
    

 
 
Дальнейшая разработка и применение принципов 
создания справедливых условий труда при 
переходе к производствам со сниженным 
выбросом углекислого газа. 
Продолжать реализацию совместного проекта с 
«Евроэлектрик» (Eurelectric). 
 
 
 
Поддерживать политику ЕФПОО, Европейской 
конфедерации профсоюзов, а также ИОО. 
Продолжать реализацию проекта ЕФПОО в 
области экологически чистых технологий, в 
области трудоустройства,  профессионального 
обучения и повышения квалификации  
 

водопользования, 
утилизации отходов) 
 
Профсоюзы 
энергетической 
отрасли 
 
 
 
Лобби ЕФПОО в 
Европейской 
конфедерации 
профсоюзов 

 
 
 
 
2010 г. 
 
 
 
 
Проект 
Европейской 
конфедерации 
профсоюзов 
завершается в 2009 
г.  

Водопользование 
 
 
 

Укреплять позиции ЕФПОО и 
отдельных профсоюзов в 
отношении общественного 
водопользования в политике 
Европейского союза  
 

Продолжать сотрудничество и поддерживать 
различные объединения и организации, 
работающие в сфере водопользования, такие как 
European Network for Public Water  и Reclaiming 
Public Water, которые готовы к сотрудничеству с 
ЕФПОО.   
Оказывать помощь в выработке решений в сфере  
управления водопользованием, а также в 
отношении Европейской хартии по 
водопользованию (European Water Charter), 
принятой объединением «Европейская сеть 
общественного водопользования» (European 
Network for Public Water).  

Секретариат ЕФПОО; 
Члены Постоянного 
комитета (в составе 
Организационных 
комитетов различных 
проектов и в качестве 
участников таких 
объединений). 

Заседание 
организации  
Reclaiming Public 
Water — февраль 
2010 г. 
 
Участие в 
подготовке 
Всемирного водного 
форума 2012 г. ( 
Марсель) 
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Исполнитель  

 

 
Сроки исполнения 

 

 
Необходимо контролировать политику 
Европейского союза в отношении 
водопользования. Особое внимание следует 
уделять предотвращению коммерциализации 
отрасли: 

-
Следует  ли EС принять директивы 
относительно концессий?  

-
уществует ли необходимость стремиться к 
созданию рынка прав в сфере 
водопользования?  

(Жозе Баррозу в своей политической программе 
заявил о необходимости создания внутреннего 
рынка экологических услуг (в сентябре 2009 г.))  

Право на доступ к 
воде как одно из 
прав человека;  
Недопустимость 
продажи водных 
ресурсов  
  

Остановить 
коммерциализацию в сфере 
водопользования; добиться 
признания  в Соглашении ЕС 
права на доступ к  воде 
одним из фундаментальных 
прав человека.  
 
 
 
 
(См. справочные документы) 

Необходимо осуществить сбор миллиона подписей 
на национальном уровне для заявления, с целью 
получения общественной поддержки; совместно с 
общественными группами осуществлять сбор 
средств для агитационных материалов для 
кампании по водопользованию, поддержки работы 
Секретариата ЕФПОО, а также создать 
организационный комитет для проведения 
кампании. 
 

Национальные 
профсоюзы/комитеты, 
ответственные за 
проведение кампании 
и общеевропейский 
Организационный 
комитет, при участии 
объединений сферы 
водопользования — 
действующие в каждой 
отдельной стране  
 

В течение четырех 
недель в мае 2010 г. 
 идет рассылка 
приглашений 
 
 

Энергетика 
 

Переориентировать 
внутренний рынок 
энергетики и газа на 

Потребовать проведения основательного и 
независимого исследования европейского опыта 
либерализации (инициатива должна исходить от 

ЕФПОО и 
энергетические 
профсоюзы  

2011 г. 
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Деятельность 

 

 
Исполнитель  

 

 
Сроки исполнения 

 

долгосрочную перспективу 
перехода к производствам с 
низким или нулевым 
уровнем выбросов 
углекислого газа, 
инвестирование в 
энергобезопасность, учет 
обязательств сектора 
общественного 
обслуживания 
 
 
 
 
 
 
Сформулировать позицию 
ЕФПОО по вопросу работы с 
общественными 
объединениями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наладить контакт и 
оказывать влияние на 
решения европейских 

членов Европейского парламента) это необходимо, 
например, в качестве предпосылки для дальнейших 
мер по разделению сфер ответственности 
организаций по распределению электроэнергии и 
организаций по производству и продаже 
электроэнергии. 
 
Продолжить разработку директив в отношении 
повышения квалификации работников и 
обеспечения технического обслуживания, 
проводить исследования и составлять отчеты 
относительно состоянию дел в этих сферах. 
 
Продолжать реализацию положений директив на 
внутреннем рынке (использовать 
интеллектуальные счетчики, внедрять 
информационные технологии, использовать 
возможности регулятивных органов в сфере 
энергетики.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Необходимо 
использовать 
общественный диалог  
 
 
Организовать рабочую 
группу для работы с 
общественными 
объединениями (в нее 
могут войти члены 
Постоянного комитета 
и эксперты от 
профсоюзов; основой 
может стать работа 
группы  CASC) 
 
 
Организовать рабочую 
группу для работы с 
регулятивными  
органами в сфере 
энергетики.  
(Члены и эксперты от 
профсоюзов) 
 
Секретариат ЕФПОО и 
рабочая группа 

 
2010 г. 
 
2010 г. 
 
 
 
 
 
Рабочая группа 
должна выступить с 
докладом в конце 
2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовка отчетов 
и деятельность, 
начиная с 2010 г.  
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Статья 
резолюции, с 

которой 
соотносится пункт 

программы 
действий 

 

Цель/результат 

 

 
Деятельность 

 

 
Исполнитель  

 

 
Сроки исполнения 

 

регулятивных органов в 
сфере энергетики, что 
позволит контролировать их 
деятельность и сделает ее 
более открытой: внести 
соответствующие 
предложения на 
рассмотрение в 
Европарламент и 
национальные 
правительства 

Подготовить документ, отражающий позицию 
ЕФПОО (см. 
http://www.euractiv.com/en/opinion/barroso-unveils-
year-plan-2020-horizon/article-185114)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Продолжать обсуждение на уровне Европейского 
союза об использовании электросетей 
сверхвысокого напряжения (Super Grid), cистем 
Smart Grid, European Grid и налаживании 
сотрудничества операторов передающих сетей 
(TSO).  
 
Подготовить отчет о влиянии профсоюзов на 
национальные регулятивные органы в сфере 
энергетики.  
 
Помогать организациям с низким уровнем прибыли 
также влиять на регулятивные органы в сфере 
энергетики (совместно вносить предложения о 
контроле деятельности регулятивных органов). 
 
Наблюдать за качеством работы европейских 
регулятивных органов в сфере энергетики. 
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Исполнитель  

 

 
Сроки исполнения 

 

 Необходимо, чтобы при 
разработке инициатив ЕС в 
области энергетики 
учитывался социальный 
аспект 
 
 

Подготовить проект документа (на основании 
работы, проделанной при составлении 
Энергетической хартии и Меморандума о 
взаимопонимании по социальным аспектам 
энергетического содружества). 
 
Рассмотреть возможность инициатив со стороны 
Европарламента 
 
Продолжать работать над тем, чтобы социальный 
аспект учитывался в положениях Директив. 
 

Секретариат ЕФПОО  
 
 
 
 

 

 
 

Поддерживать политику ЕС в 
области энергетики  

 

Сформулировать позицию ЕФПОО на основании 
Резолюций Конгресса и уже принятых положений.  
Отстаивать необходимость учета социального 
аспекта при составлении Европейским союзом 
стратегий на 2050 г.  

  
 

 Увеличивать число 
работников — членов  
профсоюзов в сферах 
энергетических услуг и 
энергетики с 
использованием 
возобновляемых источников 
энергии 
 

Разработать стратегию будущего развития сфер 
энергетических услуг и энергетики, учитывая 
использование возобновляемых источников 
энергии; рассмотреть возможные проблемы, 
трудности и стратегические возможности для 
увеличения числа членов профсоюзов  
 

Секретариат ЕФПОО и 
члены Постоянного 
комитета 
 

Окончание первого 
этапа обсуждения в 
2010 г.  
 

 Усилить влияние 
профсоюзов в 
Энергетическом содружестве
 
 
 

Продолжать участие в деятельности 
Энергетического содружества государств Юго-
Восточной Европы и Социального форума 
Содружества (который организован для 
обеспечения сотрудничества профсоюзов и 
повышения их влиятельности) 

Профсоюзы, 
работающие в данной 
области, и 
Секретариат ЕФПОО 
 
Профсоюзы, 

Круглый стол по 
энергетике 17—18 
сентября 2009 г., 
Социальный форум 
13—14 октября.  
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Сроки исполнения 

 

 
 
 
Социальный аспект в 
социальном диалоге с ЕС в 
отношении энергетической 
сферы 
 

 
Лоббировать принятие новыми членами 
Меморандума о взаимопонимании  
 
Способствовать увеличению числа региональных 
представителей — членов Постоянного комитета и 
участников социального диалога  
 
Способствовать тому, чтобы социальный аспект 
учитывался в приоритетных внешнеэкономических 
связях в области энергетики, взаимодействии ЕС с 
Украиной и Россией.   
Обсудить организацию конференции европейских 
коммунальных предприятий, которая должна 
пройти осенью 2010 г. 
 

работающие в данной 
области, и ЕФПОО 
 

Утилизация 
отходов 
 

Необходимо, чтобы в 
Стратегии управления 
утилизацией отходов ЕС 
учитывался социальный 
аспект 
 

Продолжать анализировать изменения в секторе 
утилизации отходов и в политических инициативах  
ЕС в данной сфере   
 
 
 
 
 
Директивы ЕС должны регулировать вопросы в 
сферах здравоохранения и безопасности и 
утилизации отходов (в том числе биологических 
отходов).  
 
Продолжать реализовывать Стратегию и Рамочную 
директиву и другие инициативы ЕС в области 
утилизации отходов.  

Исследование 
проводится 
Исследовательским 
центром 
Интернационала 
общественного 
обслуживания 
 
Секретариат ЕФПОО и 
профсоюзы, 
работающие в данной 
области 
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Исполнитель  

 

 
Сроки исполнения 

 

. Смягчить жесткую 
конкуренцию  
 

Продолжать наблюдать за изменениями в 
отношении условий работы и оплаты труда в 
секторе утилизации отходов; необходимо выявить 
свидетельства жесткой конкуренции. 
 
Продумать возможности организации регулярного 
форума и выбрать ежегодный день, посвященный 
деятельности в рамках общей политики 
налаживания социального диалога, уменьшения 
количества несчастных случаев и установления 
достойной минимальной оплаты труда в сфере 
утилизации отходов. 
 
Необходимо уделять внимание найму новых 
сотрудников и организационным вопросам в 
секторе утилизации отходов (какие программы 
реализуются… каковы их результаты) 
 
 

Сеть 
EPSUCOB@ и 
профсоюзы 
работников 
предприятий по 
утилизации отходов 
 

Первое обсуждение 
на встрече 
предприятий по 
утилизации отходов 
пройдет в ноябре 
2009 г.  
 

Организация 
коллективных 
переговоров 
 
 

Необходимо достигнуть 
лучшего взаимопонимания в 
отношении развития и 
кадровой политики для 
согласования позиций и 
стратегий, направленных на 
предотвращение 
социального демпинга и 
усиления позиций 
профсоюзов   
 
 

Провести совместную кампанию по найму 
внештатного персонала в секторе энергетики и 
других секторах 
 
 
Выработать общий подход, аналогичный принятию 
Хартии транснациональной солидарности в 
области совместного промышленного производства 
(Charter for Transnational Solidarity in an 
Integrated Industry) и Газовой хартии (Gas Charter); 
 
Разработать проект контроля заработных плат, 
охватывающий большее число стран. 
 

Постоянный комитет, 
профсоюзы, 
работающие в сфере 
энергетики 
 
Постоянный комитет, 
профсоюзы, 
работающие в сфере 
энергетики 
 
 
 
Профсоюзы, 
работающие в сфере 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010—2011 гг. 
(реализация 
проекта контроля 
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Статья 
резолюции, с 

которой 
соотносится пункт 

программы 
действий 

 

Цель/результат 

 

 
Деятельность 

 

 
Исполнитель  

 

 
Сроки исполнения 

 

Развивать региональные инициативы в отношении 
коллективных переговоров по модели Группы 
Центрального региона Западной Европы (Central 
West European Group) 

энергетики 
 
 Группе по 
коллективным 
переговорам 
Центрального региона 
Западной Европы 
необходимо развивать 
свою деятельность. 
Если возможно, 
должны развиваться 
или присоединяться  к 
деятельности уже 
существующих другие 
региональные группы. 

заработных плат) 
 
 

  
Повышать уровень 
корпоративной социальной 
ответственности и 
соответствия стандартам 
социальной отчетности GRI 
по электроснабжению  для 
обеспечения приемлемых 
социальных стандартов  
 
Вести переговоры по 
большему числу соглашений 
по вопросу корпоративной 
социальной ответственности 

Продолжать деятельность в области 
корпоративной социальной ответственности в 
секторе энергетики (совместное заявление) 
  
Продолжать переговоры по корпоративной 
социальной ответственности в газовом секторе 
   
Продолжать исследования в области 
корпоративной социальной ответственности 
 
На основе переговоров с Gdf-Suez, EDF и ENEL 
проводить переговоры о заключении соглашений 
по вопросам корпоративной социальной 
ответственности  с другими компаниями  

Профсоюзы и 
Секретариат ЕФПОО 

 

Социальный 
диалог в Европе 
 
 

Следует заключить 
соглашения с более 
определенными условиями с 
компаниями «Евроэлектрик» 

Разработать долгосрочные рабочие программы по 
социальному диалогу (указав в них задачи) и 
составить новые годичные или двухгодичные 
рабочие программы. 

Секретариат и 
Постоянный комитет 
ЕФПОО 
 

2010 г.  
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Статья 
резолюции, с 

которой 
соотносится пункт 

программы 
действий 

 

Цель/результат 

 

 
Деятельность 

 

 
Исполнитель  

 

 
Сроки исполнения 

 

 
 

и «Еврогаз» 
 
 
 
 
 
Налаживание социального 
диалога в 2013 г. 
 
 
 
Комитет по социальному 
диалогу в секторе 
утилизации отходов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обсудить создание 
комитета по социальному 
диалогу в секторе 
водопользования 

     
 
 
 
 
 
Развивать итоги деятельности в отдельных 
государствах — закреплять результаты и 
повышать качество реализации программ 
(соглашения о реализации программ) 

-
оценка совместных позиций, общих 
инструментов работы и т. д.  

 
 
Содействовать всесторонней оценке социального 
диалога, в той мере, в какой он прогнозируется на 
2013 г.  
 
 
 
Подготовить обзор работодателей и европейских 
организаций в общественном и частном секторе; 
подготовить к обсуждению вопросы 
здравоохранения и безопасности, положения, 
учитывающие социальный аспект в области 
материального обеспечения/общественных 
договоров; заработной платы и условий труда.  
 
Выяснить, в какой степени существует готовность 
помогать в подготовке рабочей группы по 
утилизации отходов  
 

Национальные 
профсоюзы 
 
 
 
 
Секретариат ЕФПОО, 
члены делегаций по 
социальному диалогу 
и члены Постоянного 
комитета  
 
 
Секретариат ЕФПОО и 
национальные 
профсоюзы 
 
 
С участием 
национальных 
профсоюзов 
 
 
 
 
 
 
 
Национальные 
профсоюзы 

 
Работа ведется 
 
 
 
 
Начало 
реализации в 2012 
г.  
 
 
 
 
 
 
Конференция по 
вопросам сектора 
утилизации 
отходов 26—27 
ноября 2009 г.; 
Рабочая группа в 
2010 г. 
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Статья 
резолюции, с 

которой 
соотносится пункт 

программы 
действий 

 

Цель/результат 

 

 
Деятельность 

 

 
Исполнитель  

 

 
Сроки исполнения 

 

Определить приоритетную область 
 
 

 Создать Рабочие советы 
на всех 
транснациональных 
энергетических 
предприятиях к 2010 г.  
 
 
 
 
Сформировать Рабочие 
советы на всех 
предприятиях сектора 
утилизации отходов к 
2012 г.  
 

Подготовить список предприятий, на которых 
существуют рабочие советы и на которых 
таковых нет. Вести работу с предприятиями, 
на которых нет рабочих советов. 
 
Координировать деятельность между 
рабочими советами в энергетическом секторе.  
 
(Список координаторов по Европейским 
рабочим советам) 
 
 
Подготовить список предприятий, на которых 
существуют рабочие советы и на которых 
таковых нет. Распределить приоритеты.  

Исследовательский 
центр 
Интернационала 
общественного 
обслуживания 
 
Координаторы 
Рабочего совета 
ЕФПОО и 
Организационные 
комитеты 
Европейских 
рабочих советов 
 
Исследовательский 
центр 
Интернационала 
общественного 
обслуживания 
 

 
 
 
Конференция 
«Ефропейские 
рабочие советы в 
секторе 
энергетики» 
(Energy EWC 
Conference) 14 
декабря 2009 г.; 
март и июнь 
2010 г. 
 
Первый этап — 
Конференция по 
утилизации 
отходов (Waste 
Conference) 26—
27 ноября 2009 г. 

Исследования о 
деятельности 
многонациональн
ых предприятий 
сектора 
коммунального 
хозяйства   

Изменения в секторе 
должны регулярно 
отражаться в отчетах 
 

Представлять отчеты в Постоянный комитет 
-

Корпоративная политика 
энергетических компаний («семь 
крупнейших команий») 

-
тчет ЕФПОО о справедливом 

Исследовательский 
центр 
Интернационала 
общественного 
обслуживания 
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Статья 
резолюции, с 

которой 
соотносится пункт 

программы 
действий 

 

Цель/результат 

 

 
Деятельность 

 

 
Исполнитель  

 

 
Сроки исполнения 

 

 распределении  (доходов, дивидендов, 
заработной платы) должен регулярно 
обновляться.  

 
Секретариат 
ЕФПОО 

 
 


