День действий ЕФПОО
в День государственной службы ООН,
23 июня 2021 г.

Уважаемые коллеги!
Мы просим вашей поддержки и содействия в том, чтобы Европейский день действий 23 июня
– в День государственной службы ООН - увенчался успехом.
Организация Объединенных Наций провозгласила 23 июня международным Днем
государственной службы. В этот день мы чествуем работников отраслей общественного
обслуживания за их вклад в сохранение и повышение благосостояния общества. Пандемия
подчеркнула важную роль наших членов и трудящихся других ключевых отраслей в общем
деле — поддержании жизни общества. Благодаря труду работников предприятий
общественного обслуживания обеспечиваются основные права человека, достигаются цели в
области устойчивого развития, а в рамках ЕС — реализуются принципы Европейской
социальной хартии. Исполнительный комитет Европейской федерации профсоюзов
общественного обслуживания постановил использовать эту дату, чтобы отметить работу
сотрудников сектора общественного обслуживания, рискующих здоровьем и жизнью на
рабочих местах во время пандемии. В первую очередь это касается работников сфер
здравоохранения и отраслей жизнеобеспечения, многие из которых переболели COVID-19,
причем для нескольких тысяч европейских работников это заболевание оказалось
смертельным.
Ключевые лозунги Дня действий 23 июня:





Нет — нехватке рабочих рук, да — привлечению квалифицированных работников во имя
качественного общественного обслуживания и счастливого будущего для всех!
Повышение оплаты и улучшение условий труда для работников отраслей жизнеобеспечения!
Нет — политике жесткой экономии! Нет — приватизации и коммерциализации!
Присоединяйтесь к борьбе за общественные услуги!
1) Мы просим профсоюзные организации сделать 4–5 фотографий с изображением
различных групп трудящихся и членов профсоюза на рабочем месте (в рабочей одежде) с
использованием этих лозунгов и предлагаемых логотипов. (Для примеров подобных фото см.
ссылку https://www.flickr.com/photos/94657608@N02/sets/72157634120254518/ )
Фотографии можно сделать и накануне 23 июня и прислать в ЦК Профсоюза.
2) ЕФПОО использует эти фотографии, чтобы составить «иллюстрированный альбом», с
помощью которого предложит всем европейским институтам отметить важность работы,

выполняемой нашими членами, и отреагировать на эту акцию, принимая во внимание наши
требования.
3) Эта акция может быть связана с уже реализуемыми профсоюзами действиями и
требованиями, направленными на привлечение дополнительного персонала, повышение
оплаты, улучшение условий труда и обеспечение качественных общественных услуг, а также
на борьбу с приватизацией. Цель состоит в том, чтобы повысить осведомленность о нашей
совместной работе и общих позициях в рамках борьбы наших профсоюзов, объединяющих
работников сферы общественных услуг, во всех европейских странах.
Данная акция предполагает гибкий формат, и к ней могут присоединиться тысячи работников,
даже несмотря на введение ограничительных мер в связи с пандемией.
4) Часть работы можно вести в социальных сетях. Например, в этот день будет проведена
акция в «Твиттер» с использованием фотографий на рабочих местах. В социальных сетях
можно использовать хэштеги: #publicservicesday #23июня #деньгосударственнойслужбы
5) ЕФПОО опубликует статью в СМИ, сопровождающуюся письмом к европейским властям
(в адрес ЕС, Совета Европы, ЕЭК ООН и Европейского регионального бюро ВОЗ) с
требованиями: «В международный День государственной службы мы чествуем работников
сектора общественного обслуживания, требуем качественных общественных услуг и говорим
«нет» мерам жесткой экономии».
6) ЕФПОО разработана серия логотипов, которые можно адаптировать и использовать в
рамках акций, посвященных 23 июня: в профсоюзных мероприятиях, онлайн-мероприятиях, а
также для фотографий в офисах или на рабочих местах, с посланием, которым ЕФПОО и
местные членские организации поделятся в социальных сетях. Примеры логотипов
приведены ниже.
8) 23 июня пройдет онлайн-дискуссия о ситуации в секторе общественного обслуживания и
проблемах, с которыми приходится сталкиваться его работникам, в частности, разговор
пойдет о защите прав работников в сфере общественного обслуживания, а также о
противодействии приватизации и коммерциализации предприятий.
Благодарим за ваше содействие и помощь членов Профсоюза в проведении акции 23 июня.
Примеры логотипов для использования:

День государственной
службы

Нет приватизации и
коммерциализации

Повысить заработную плату,
улучшить условия труда

Международный отдел ЦК Профсоюза, с использованием материалов ЕФПОО

