
 

1 

Рабочая программа Сектора местных и региональных 

органов самоуправления 

Комитета по социальному диалогу 
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ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 
I. Преамбула 

 
Местным и региональным органам самоуправления в Европе приходится работать в 
исключительно сложных экономико-финансовых условиях. Затратная нагрузка на 
бюджеты местных и региональных органов самоуправления, составляющая 
значительную часть общих государственных расходов, в ближайшем будущем 
существенно не ослабеет — хотя в разных странах сценарии будут несколько 
разниться. В некоторых странах бюджетные сокращения затронули местные и 
региональные органы самоуправления в большей степени, нежели государственный 
сектор в целом.  
 
Необходимо принять меры к развитию демократических начал и расширению 
самостоятельности местных и региональных органов самоуправления в Европе: только 
таким образом можно обеспечить стабильность, инклюзивность и социальную 
справедливость местных систем общественного обслуживания, финансируемых 
государством, — систем, отвечающих актуальным потребностям граждан, сообществ, 
работников и предпринимателей. Перед местными и региональными органами 
самоуправления стоит задача налаживания позитивного социального диалога, 
решение которой подразумевает признание многообразия местных и региональных 
властных структур, расширение их полномочий в Европе и укрепление их кадровой 
базы. Все это следует воспринимать как преимущество, а не как недостаток. Кроме 
того, местные и региональные органы самоуправления играют ключевую роль в 
укреплении конкурентных позиций и кадровой базы частного сектора. Бóльшая часть 
всех товаров и услуг, поставляемых частным сектором (а это свыше 18% ВВП ЕС), 
обеспечивается на местном уровне. Местные и региональные органы самоуправления 
выступают гарантами соблюдения демократических принципов на местах и оказывают 
непосредственное влияние на условия жизни людей, производя и поставляя 
разнообразные местные услуги гражданам и предприятиям. Общественное 
обслуживание на местном уровне, несомненно, представляет собой существенную 
составляющую качества жизни, в значительной степени определяя доступность услуг, 
территориальное развитие и социальную сплоченность. Муниципальные органы 
самоуправления являются крупными работодателями и играют важную роль в местной 
экономической и общественной жизни, из чего следует, что местным и региональным 
властным структурам насущно необходимы квалифицированные, заинтересованные в 
результатах работы и хорошо оплачиваемые сотрудники. А для этого требуется 
рациональный и прозрачный стиль управления и обеспечение профсоюзам права на 
получение информации, проведение консультаций и переговоров с органами 
самоуправления, налаживание устойчивого общественного диалога и коллективных 
переговорных процессов, а также исключение любых форм нестабильной и 
ненадежной занятости, необходимое в том числе и для построения образцовой модели 
трудоустройства. 
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Все эти аспекты, а также условия, в которых работают местные и региональные органы 
самоуправления, будут приняты во внимание при формулировании целей, 
направлений и средств реализации Плана деятельности Комитета по социальному 
диалогу на 2015—2017 гг. 

 

II. Цели 

 

Комитет представляет работодателей и профсоюзы в местных и региональных 

властных структурах — в рамках социального диалога, в соответствии с положениями 

международных договоров; организует обсуждения и заключает соглашения по 

вопросам, относящимся к сфере общих интересов. 

КРОМЕ ТОГО 

Деятельность Комитета направлена на развитие европейского социального диалога в 

структурах местных и региональных органов самоуправления и ориентирована на 

соблюдение общего принципа местной и региональной автономии, определенного в 

Лиссабонском договоре следующим образом: 

- организационная деятельность по поддержанию и развитию социального 

диалога между работодателями и профсоюзными организациями в местных и 

региональных органах самоуправления государств ЕС и стран-кандидатов; 

обеспечение реальных и позитивных результатов этой деятельности; 

- концентрация внимания на качестве общественных услуг, предоставляемых 

местными и региональными органами самоуправления; обеспечение этого 

качества за счет социально и экологически ответственного подхода, 

прозрачности процессов и обмена информацией по вопросам рынка труда; 

соблюдение интересов всех сторон и внедрение полезного опыта в практику 

местных и региональных органов самоуправления; 

- принятие мер по результатам консультаций и других инициатив Еврокомиссии, 

Европарламента и Европейского совета, распространение упреждающего 

подхода, воздействие на законодательные и политические процессы в таких 

сферах, как занятость, образование и обучение, социальная защита, трудовое 

право, охрана здоровья и труда работников; 

- выработка единых позиций по стратегическим вопросам на общеевропейском 

уровне в целях налаживания и развития диалога с общеевропейскими 

организациями. 

 
 

III. Средства 
 

1. Совещания по вопросам социального диалога (два заседания рабочих групп и 
одно пленарное заседание в год). 

2. Один финансируемый ЕС проект в год. В августе 2014 г. Европейская 
федерация профсоюзов общественного обслуживания (ЕФПОО) представила 
совместный социальный проект по «новым для муниципальных органов 
самоуправления формам предоставления услуг, а также по вкладу в развитие 
социального диалога и обмену полезным опытом оптимизации условий труда». 

3. Активное двустороннее и многостороннее взаимодействие между членами 
Комитета. 
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4. Участие секретариатов ЕФПОО/СЕМР (Совет европейских муниципалитетов и 
регионов) в деятельности соответствующих структур на национальных уровнях. 

 

IV. Направления деятельности на 2015—2017 гг.  

 

Рабочая программа рассчитана на двухлетний период — с 2015 по 2017 г. Двухлетний 

формат обеспечивает Комитету по социальному диалогу оптимальные возможности 

для планирования и реализации приоритетных задач, а также для принятия мер по 

результатам деятельности. Каждый год Комитет будет пересматривать эту программу, 

внося в нее необходимые поправки, а также согласовывая планы и задачи на 

следующий год. 

 

 

1. Экономический кризис и его влияние на местные и региональные 
органы самоуправления 

В последнюю рабочую программу мы внесли несколько изменений, касающихся 
последствий экономического кризиса, и согласовали три совместных положения, 
оговаривающих наше влияние на антикризисные политические действия Европейского 
союза.  
 
Кризис еще не миновал, и работать над его преодолением необходимо сообща. Более 
того, мы понимаем, что потребности в государственных инвестициях будут со 
временем только расти — в связи с такими тенденциями, как старение общества и 
климатические изменения. За последнее время Еврокомиссия значительно 
активизировала свою деятельность в сфере экономического управления, были 
сформулированы конкретные рекомендации по разным странам. В этих рекомендациях 
местные и региональные властные структуры фигурируют как «уровень власти». А 
посему очень важно постоянно контролировать влияние экономического управления на 
социальную сферу и занятость населения. С учетом всего этого ЕФПОО и СЕМР 
планируют: 
 

 Исследовать влияние кризиса на занятость, (ре)организационные и адаптационные 
процессы в сферах управления и обслуживания, собирая статистические данные и 
соответствующую информацию по каждой стране-участнице. Возможна также 
реализация инициативы по анализу оценки этого влияния местными властями — в 
таких аспектах, как, например, гендерное равенство. 

 Оценивать масштабы развития в условиях кризиса альтернативных форм работы: 
временная посредническая деятельность, контракты с фиксированным сроком, 
«ложная» самозанятость и т. д. — и анализировать влияние этих форм на качество 
трудоустройства и услуг. 

 Осуществлять сбор идей/примеров, касающихся мер, принимаемых на уровне 
местных и региональных властей в сфере сокращения затрат и инвестиций в 
будущее. 

 В рамках новой системы экономического управления — обеспечивать 
беспристрастное отражение уровня стабильности государственной финансовой 
системы в отношении как доходов, так и расходов. 

 

2. Прогнозирование изменений и адаптация к ним: реализация 

Совместной программы СЕМР-ЕФПОО по реструктуризации 
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местных и региональных органов самоуправления 

(http://www.epsu.org/a/9193) 
 
Европейская комиссия недавно опубликовала «Оптимальную концепцию 
реструктурирования и прогнозирования изменений», включающую рекомендации по 
осуществлению структурной реорганизации, адресованные работникам, 
работодателям и социальным партнерам. Речь идет о необходимости участия 
работников в прогнозировании изменений и подготовке к ним, а также о разработке 
мер содействия отдельным работникам в повышении квалификации и мобильности.  
См.: http://ec.europa.eu/news/pdf/131213_en.pdf 
 
Сектор местных и региональных органов самоуправления Комитета по социальному 
диалогу принял активное участие в этих обсуждениях. В результате был составлен 
совместный ответ на Зеленую книгу Европейской комиссии [COM (2012) 7] 
«Реструктуризация и прогнозирование изменений: уроки, извлеченные из недавнего 
опыта» (март 2012 г.) — для местных и региональных властных структур 
(см. http://www.epsu.org/a/8763). 

 
Эффект от реструктуризации, в частности, муниципальных структур очень ощутим — в 
связи с нагрузкой на муниципальную финансовую сферу и новыми формами поставки 
общественных услуг.  
 
Был также предложен на рассмотрение проект «Новые для муниципальных 
образований формы предоставления услуг, роль социального диалога и обмена 
опытом в оптимизации условий труда и занятости». 
 
Результаты деятельности по этому проекту должны войти в отчет Европейской 
комиссии, посвященный анализу указаний рекомендательного характера по 
оптимальному формату реструктуризации. Отчет планируется выпустить в 2016 г.  
 
Координационная группа проекта сформулирует конкретные задачи, которые 
предстоит решить в процессе реализации проекта по каждому из четырех 
приоритетных направлений. 
 

Четыре приоритетных направления 

 
 Запланировано четыре семинара по каждому из приоритетных направлений 

проекта, все семинары будут посвящены вопросам, связанным с проблемами 
реструктуризации: 
 

a) Поиск новых форм поставки услуг муниципалитетами; технологические 
разработки; влияние работников и работодателей 

 
Можно констатировать наличие следующих тенденций: поощрение или 
принудительное проведение слияний на муниципальном уровне, совместная 
поставка услуг муниципальными образованиями, предоставление 
общественных услуг волонтерскими организациями и структурами «третьего 
сектора», изменения на местном уровне в сфере обязательств и задач. 
Особенно интересно было бы проследить на уровне ЕС перераспределение зон 
ответственности между властными структурами национального, регионального 
и местного уровней. Кроме того, новые директивы в области государственных 
закупок открывают перед муниципальными органами новые возможности — 
такие как государственно-государственная кооперация, вводимая ныне в 
правовое поле, или стратегия материально-технического обеспечения, 
учитывающая социальные и экологические аспекты, однако сложность этих 
видов деятельности может потребовать расширения базы правовой и 

http://www.epsu.org/a/9193
http://ec.europa.eu/news/pdf/131213_en.pdf
http://www.epsu.org/a/8763
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консультативной поддержки, а также увеличения некоторых операционных 
издержек.  
 
Такие технические достижения, как, например, открытые данные и управление 
данными, в том числе готовящаяся к внедрению новая система защиты данных 
ЕС, обусловили изменения в организации практик муниципальных структур — 
как в области управления, так и в сфере предоставления услуг гражданам. В 
приграничных регионах на формат общественного обслуживания, 
осуществляемого муниципальными органами, влияет также трансграничное 
сотрудничество. Все это определяет деятельность местных и региональных 
властей в роли работодателей и в качестве рабочей силы. 
Однодневный семинар позволит социальным партнерам обменяться опытом в 
этих областях.  

 
b) Глобальные проблемы и задачи: климатические изменения, переход к 

рациональному и безопасному энергоснабжению, миграция — и их влияние на 
деятельность муниципальных органов и жизнь граждан 

 
Такие мировые проблемы, как климатические изменения и связанные с ними 
процессы, несомненно, сказываются на деятельности властей местного уровня 
и вызывают потребность в изменении формата местного управления. 
Необходимое условие успешного осуществления всех этих изменений — 
взаимопонимание между социальными партнерами. Европейская концепция 
энергетической и климатической политики на период до 2030 г. 
предусматривает реформирование процессов энергоснабжения и пересмотр 
мер по решению климатической проблемы на муниципальном уровне.  
 
Миграционные процессы отчасти обусловливаются климатическими 
изменениями, однако люди перебираются в Европу и по другим соображениям. 
Принадлежность граждан к различным национально-культурным группам 
требует пересмотра формата коммуникации и организации услуг, включая и 
диверсификацию кадрового состава местных администраций. 
 
Местные и региональные органы самоуправления играют ключевую роль в 
осуществлении этих изменений и адаптации к ним, что напрямую влияет на 
многие аспекты занятости: на процессы обучения персонала и адаптацию 
граждан к новым условиям.  
Однодневный семинар позволит социальным партнерам обменяться опытом в 
этих областях. 

 
c) Трудоустройство молодежи и сохранение персонала с большим стажем работы в 

сфере общественных услуг на местном уровне: получение новых квалификаций и 
непрерывное обучение? 

 
Трудоустройство молодежи и занятость работников с большим стажем — одна 
из сложнейших проблем, решаемых муниципальными органами, 
функционирующими сегодня в сложных экономических условиях. Формирование 
индивидуального подхода к привлечению и сохранению кадровых ресурсов 
требует от местных и региональных органов самоуправления выработки новой 
стратегии. Главными элементами этой стратегии должны стать определение 
факторов, препятствующих привлечению и сохранению кадров, и поиск 
решений, позволяющих преодолеть эти барьеры. Социальным партнерам 
необходимо проанализировать возможные варианты обеспечения новых 
карьерных возможностей, а также организации непрерывного обучения 
работников и получения ими новых квалификаций. Большую пользу может 
принести обмен информацией о позитивном опыте внедрения изменений в 
сферу управления кадрами. Особое внимание следует уделить идентификации 
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и демонстрации мер по повышению внимания работодателей и работников к 
условиям труда и участию в социальном диалоге. 
Однодневный семинар позволит социальным партнерам обменяться опытом в 
этих областях. 
 

 
d) Роль социального диалога в оптимизации условий труда и мер по охране 

здоровья и труда работников сферы общественных услуг 
 

Новая Стратегическая программа охраны здоровья и труда работников на 2014—

2020 гг. определяет ключевые проблемы и стратегические цели в сфере охраны 

здоровья и труда работников и предусматривает основные меры и средства, 

необходимые для решения этих проблем и достижения этих целей. В рамках 

этого направления деятельности социальные партнеры на местном уровне 

управления должны организовать обсуждение вопроса о том, какую роль играет 

социальный диалог в оптимизации условий труда и какие усовершенствования 

можно внести в деятельность, регламентируемую действующими нормами 

охраны здоровья и труда работников, — в первую очередь на уровне небольших 

муниципальных образований. В процессе этих обсуждений партнерам 

необходимо сосредоточиться на поиске мер по предотвращению 

профессиональных и полученных на работе заболеваний, уделяя особое 

внимание недавно возникшим и возникающим факторам риска, но не 

пренебрегая и уже знакомыми проблемами. В государственном секторе 

целесообразно сконцентрироваться на проблеме старения трудоспособного 

населения. 

Однодневный семинар позволит социальным партнерам обменяться опытом в 

этих областях. 

Комитет по социальному диалогу выпустил совместный ответ на рекомендации 

по Стратегической программе, подчеркнув своевременность и важность 

Стратегической программы: http://www.epsu.org/a/9745 

 

 

Из настоящего Коммюнике недвусмысленно явствует, что социальные партнеры ЕС 

играют важную роль в разработке и реализации программ по охране здоровья и труда 

работников, а также в обеспечении и популяризации безопасных и благоприятных для 

здоровья условий труда — в соответствии с положениями Европейской 

стратегии 2020. Кроме того, к ним обращен призыв внести вклад в текущий процесс 

оценки наработанной нормативно-правовой базы ЕС. 

 

Европейская комиссия подчеркивает, что сегодня назрела необходимость в 

расширении вовлеченности социальных партнеров ЕС в создание и 

совершенствование этого ресурса; нас призывают принять участие в разработке и 

реализации конкретных инициатив в рамках ЕС на национальном и местном уровнях. 

Трехстороннему Консультативному комитету по охране труда и здоровья работников и 

нашим структурам по социальному диалогу отводится в этих процессах ключевая 

роль.  

 

 

 Все четыре направления деятельности, связанные с проблемами реструктуризации 
муниципальных органов, будут сведены воедино в небольшом дидактическом 
фильме, рассказывающем о необходимости и преимуществах социального диалога 
как инструмента реформирования работы местных и региональных органов 
самоуправления. Фильм будет выложен на сайтах ЕФПОО и СЕМР. 
 

http://www.epsu.org/a/9745
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 В ноябре 2016 г. в Барселоне (Испания) пройдет заключительная панъевропейская 
конференция. На конференции будут представлены результаты аналитических 
исследований, фильм и итоги деятельности по основным намеченным 
направлениям. Предполагаемое количество участников — 120: по два 
представителя работодателей и профсоюзов от каждой страны ЕС и стран-
кандидатов. Будет обеспечены переводческие услуги — шесть языков: английский, 
французский, немецкий, испанский, шведский и чешский.  

 

3. Межотраслевые руководящие материалы по противодействию 

актам насилия, исходящим от третьих сторон  

В декабре 2011 г. ЕФПОО, Европейское отделение Международной федерации 
профсоюзов (UNI-Europa), Европейский профсоюзный комитет по образованию 
(ETUCE), Европейская ассоциация медицинских учреждений и предприятий 
здравоохранения (HOSPEEM), СЕМР, Европейская федерация работодателей в 
области образования (EFEE), EuroCommerce и Конфедерация европейских служб 
безопасности (CoESS) подписали межотраслевые руководящие материалы по 
противодействию связанным с трудовой деятельностью насильственным и 
враждебным актам, исходящим от третьих сторон.  

Цель руководящих материалов — обеспечить наличие у каждого работодателя и на 
каждом рабочем месте стратегии результативных действий на случай актов насилия, 
исходящих от третьих сторон. В документе прописаны практические меры, которые 
необходимо принимать работодателям, работникам и их представителям/ профсоюзам 
для минимизации, предотвращения и смягчения проблемных ситуаций. Эти меры были 
разработаны на основании позитивного опыта, накопленного в рамках нашего сектора, 
и подлежат дальнейшему усовершенствованию и/или дополнению. 

http://www.epsu.org/a/9745 

Совместный отчет о реализации мер, включенных в межотраслевые руководящие 
материалы, был представлен в ноябре 2013 г.: 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-
SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf 

Комитет продолжит свое участие в разработке национальных проектов по 
противодействию актам насилия, исходящим от третьих сторон. 

 

4. Руководящие материалы по гендерному равенству: результаты 

работы и изменения 

В 2007 г. были приняты Руководящие материалы СЕМР/ЕФПОО по составлению плана 
действий местных и региональных органов самоуправления в области гендерного 
равенства. (http://www.epsu.org/a/3541) 

Комитет проведет совместную работу по внесению корректив в Руководящие 
материалы по гендерному равенству и поставит под контроль дальнейшее выполнение 
содержащихся в них предписаний. 

Отчет о выполнении шагов по улучшению положения женщин в местных и 
региональных органах самоуправления был опубликован в рамках проекта будущих 
работ в октябре 2012 г. 

http://www.epsu.org/a/9031 

СЕМР занимается также пилотным проектом по разработке индикаторов, позволяющих 

оценивать соблюдение положений Европейской хартии равенства женщин и мужчин на 

местном уровне. 

http://www.epsu.org/a/9745
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Report-Follow-Up-Multisectoral-Guidelines-TPV-ALL-SECTORS-FINAL-22-11-13.pdf
http://www.epsu.org/a/3541
http://www.epsu.org/a/9031
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Этот проект, рассчитанный на два года (с января 2014 г. по декабрь 2015 г.), 

финансируется Европейской комиссией и предполагает привлечение местных и 

региональных органов самоуправления к деятельности по обеспечению гендерного 

равенства, заключающейся в последовательном выполнении планов работ. 

В рамках этого пилотного проекта предполагается разработка вспомогательного 

инструментария для оптимизации использования избранных индикаторов, что должно 

способствовать достижению местными и региональными органами самоуправления 

значительных результатов в сфере гендерного равенства — в таких аспектах, как 

занятость, безопасность, условия труда, зарплата, урегулирование споров, 

интеграция, управление и т. д. 

http://www.charter-equality.eu/methods-and-evaluation/pilot-project.html?lang=en 

http://www.charter-equality.eu/methods-and-evaluation/pilot-project.html?lang=en

