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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

В то время, как с принятием Европейского столпа социальных прав (EPSR) и 

Пакета социальной справедливости1 бедность и социальные проблемы в целом 

становятся всё более заметными на уровне Европейского Союза, в том числе и в 

рамках Европейского Семестра, представители сети EAPN по-прежнему считают, 

что слишком большое внимание уделяется именно занятости как основному 

выходу из бедности, не обсуждая качество и устойчивость предоставляемых 

рабочих мест. Не смотря на то, что занятость действительно может уберечь от 

бедности тех жителей, которые в состоянии работать, это может произойти 

только в том случае, когда соблюдаются показатели качества рабочих мест, в том 

числе и достойный уровень заработной платы. 

Выполняя свою работу, члены сети EAPN часто становятся свидетелями 

распространения бедности среди рабочего населения, то есть среди тех людей, 

которые живут в бедности, несмотря на то, что у них есть работа. Фактически, в 

2017 году 9,6% работающего населения проживало за чертой бедности, что 

соответствует более чем 32 миллионам работников, подверженных риску 

бедности. В период с 2008 года по 2017 год уровень бедности среди рабочего 

                                                           
1 Пакет социальной справедливости, выпущенный 13 марта 2018 года, является 

единственной мерой социальной политики, предусмотренной Еврокомиссией в 2018 году; 

его цель заключается в том, чтобы обеспечить следующий шаг в реализации Европейского 

столпа социальных прав. Основными элементами Пакета социальной справедливости 

являются: всеобъемлющее Сообщение о контроле над осуществлением Столпа, предложения 

для Рекомендации Европейского Совета о расширении доступа к социальной защите для всех 

работников и Положение о создании Европейского управления по труду. Сеть EAPN 

подготовила документ с изложением позиции относительно Пакета социальной 

справедливости в июне 2018 года. 
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населения увеличился на 1,1% (данные 28 стран Европейского Союза, Eurostat, 

2018 год)2, эту тенденцию также подтверждает Ежегодное исследование роста за 

2019 год. 

Спустя десять лет после отчётной даты для стратегии Европа 2020 (2008 года), 

можно сказать, что цель стратегии Европа 2020, касающаяся занятости, по-

видимому, будет достигнута к 2020 году, в то время как цель стратегии, 

относящаяся к сокращению уровня бедности, значительно отстаёт от 

намеченного уровня.3
 Это ясно указывает на то, что, несмотря на то, что уровень 

занятости населения растёт, занятость сама по себе не является эффективным 

средством для борьбы с нищетой, и мы видим лишь компромисс между этими 

двумя целями стратегии.  

Чёткие критерии, касающиеся качества рабочих мест и занятости, до сих пор не 

были разработаны и внедрены на европейском уровне. В нескольких 

Рекомендациях, адресованных конкретным странам Европейского Союза, 

предлагается лишь повысить общий уровень занятости и / или участие в рынке 

                                                           
2 Все данные - из Объединённого отчёта о занятости за 2019 год, основанного на данных из 

опроса EU-SILC. 

 

3 Стратегия Европа 2020 - это актуальная стратегия Европейского Союза для роста и создания 

рабочих мест на текущее десятилетие. Она включает в себя пять основных целей, одна из 

которых касается бедности и социальной изоляции и конкретно направлена, по меньшей 

мере, на 20 миллионов человек, живущих в бедности или подверженных риску бедности / 

социальной изоляции (AROPE). В 2008 году 116 миллионов человек были подвержены риску 

бедности, этот показатель достиг максимума в 2012 году (123,7 миллионов человек). 

Показатель AROPE в настоящее время составляет 112,9 миллионов человек, т.е. меньше 

базового уровня 2008 года, но всё ещё намного больше поставленной цели стратегии 

Европа 2020, которая вряд ли будет достигнута. 
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труда некоторых конкретных групп населения, однако при этом не упоминается 

достаточность заработной платы или наличие достойных условий труда.4 

Принятие Европейского столпа социальных прав в ноябре 2017 года привнесло 

новый импульс в дискуссию о качестве рабочих мест, поскольку Европейский 

столп социальных прав содержит чётко сформулированный принцип (номер 6), 

который гласит, что: 

 все работники имеют право на справедливую заработную плату, 

обеспечивающую им достойный уровень жизни; 

 адекватную минимальную заработную плату следует обеспечить на таком 

уровне, чтобы она могла удовлетворить потребности работника и его / её 

семьи с учётом национальных экономических и социальных условий, 

обеспечивая им при этом доступ к занятости и стимулы для поиска работы. 

Бедность среди рабочего населения должна быть предотвращена. 

 

Но, к сожалению, Европейский столп социальных прав является всего лишь 

заявлением о принципах, а не обязательной декларацией о правах, поэтому ещё 

предстоит увидеть, как его положения будут реализованы в будущем, учитывая 

то, что в настоящее время всё ещё отсутствует всеобъемлющий план для 

осуществления столпа социальных прав. Еще более разочаровывающим является 

тот факт, что показатель, относящийся к заработной плате, был исключён из 

наблюдения за Таблицей социальных показателей, сопровождающей 

Европейский столп социальных прав, в 2018 году, в результате чего этот 

                                                           
4 Это относится к Кипру, Чехии, Франции, Италии, Люксембургу, Польше, Румынии, 

Словакии. В случае Франции, адресованная ей Рекомендация прямо призывает 

правительство сдерживать рост заработной платы, чтобы стимулировать создание новых 

рабочих мест. См. Оценку EAPN относительно адресованных странам ЕС 

рекомендаций  - Приложение по странам ЕС. 
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показатель не контролировался в рамках Европейского семестра, однако в 

изменённой форме он был возвращён в 2019 году.5 

 

Не смотря на то, что инициатива “Доступ к социальной защите для всех 

работников” (которая является частью Пакета социальной справедливости) 

является весьма желанным шагом для обеспечения благополучия и достойной 

жизни для населения, были высказаны опасения, что такой шаг может 

способствовать формированию культуры установления низкой заработной платы 

среди работодателей. Участники сети EAPN считают, что подход, который 

способствует тому, чтобы государство вмешивалось и корректировало низкую 

заработную плату при помощи вознаграждений и налоговых льгот, де-факто лишь 

укрепляет отсутствие ответственности со стороны работодателей за обеспечение 

достаточного прожиточного минимума, позволяющего работникам и их семьям 

вести безбедную и достойную жизнь.6
  

 

Однако пока что неизвестно, будет ли Европейский Союз (особенно сейчас, при 

новом Европейском парламенте и Европейской комиссии) серьёзно относиться к 

                                                           
5 Европейский столп социальных прав включает в себя Таблицу социальных показателей, 

состоящую из 14 основных индикаторов для наблюдения за прогрессом относительно 

всех 20 принципов столпа. В 2018 году государства-члены ЕС попросили не включать 

показатель “оплата труда работников за час работы, в евро” в анализ реализации 

Европейской комиссией Европейского столпа социальных прав (Объединённый отчёт о 

занятости за 2018 год и последующее наблюдение). Впоследствии этот показатель был 

перефразирован как “чистый доход работающего полный рабочий день работника без 

семьи и детей, получающего среднюю заработную плату”, для которого используются 

средние трёхлетние показатели, и был включён в Объединённый отчёт о занятости за 

2019 год.  

 

6 См., позиционный документ сети EAPN по вопросам бедности среди рабочего населения 

“Работающие и бедные” (Working and Poor), в частности главу “Вознаграждения и 

налоговые льготы” -> https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2016/05/2013-EAPN-in-work-

poverty-position-paper-web.pdf 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2016/05/2013-EAPN-in-work-poverty-position-paper-web.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2016/05/2013-EAPN-in-work-poverty-position-paper-web.pdf
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своим обязательствам относительно справедливой заработной платы и борьбы с 

бедностью среди рабочего населения. 

 

Для сети EAPN качество рабочих мест и занятости всегда было ключевым 

вопросом, поэтому сеть EAPN тесно сотрудничала с Европейской стратегией 

занятости с момента её принятия в 1997 году и в рамках таких процессов её 

реализации, как Лиссабонская стратегия, Стратегия “Европа 2020” и Европейский 

семестр. Помимо публикации документа с изложением позиции сети EAPN 

“Работающие и бедные” в 2013 году, в 2011 году участники сети разработали 

определение качественных рабочих мест, состоящее из 10 пунктов, а также 

“Объяснение качества рабочих мест и занятости” (в 2014 году), документ с 

изложением позиции по инклюзивным рынкам труда (в 2017 году) и документ о 

будущем рынка труда (в 2018 году). 

 

Более того, начиная с 2015 года, сеть EAPN проводит скоординированные 

действия по повышению уровня осведомлённости общества относительно 

прожиточного минимума. Сеть EAPN также опубликовала двухстраничное 

сообщение с изложением позиции сети по данному вопросу, подробный 

справочный материал и руководство по проведению кампании. И последнее, но 

не менее важное: проведённое в 2017 году 16-е Европейское совещание людей, 

живущих в бедности, в качестве своего тематического акцента выбрало именно 

бедность среди рабочего населения, и в результате были подготовлены 

соответствующие ключевые сообщения7 относительно бедности среди рабочего 

населения и того, как она связана с другими важными темами, такими, как 

проблемы молодёжи, равенства полов, бездомных, пожилых людей и т. д. Мы 

последовательно следили за этими сообщениями в ходе нашей работы, 

проводимой в рамках европейского семестра, выделяя отдельную главу, 

посвящённую качеству рабочих мест и занятости, например, в таких публикациях 

сети EAPN как “Оценка рекомендаций, адресованных странам-членам ЕС в 2018 

году” и “Оценка национальных программ реформ (NRP)”. 

                                                           
7 https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/02/EAPN-4a.-Key-Messages-of-the-16th-PeP-

Meeting.pdf 

https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/02/EAPN-4a.-Key-Messages-of-the-16th-PeP-Meeting.pdf
https://www.eapn.eu/wp-content/uploads/2018/02/EAPN-4a.-Key-Messages-of-the-16th-PeP-Meeting.pdf
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Продолжая начатую работу, а также для дальнейшего развития аналитической и 

адвокационной деятельности сети EAPN, касающейся бедности среди рабочего 

населения, участники сети EAPN решили поделиться своими знаниями по этому 

вопросу и предоставить наглядную информацию о перспективных 

практиках (методах), которые смогли успешно решить такую серьёзную 

проблему как бедность среди рабочего населения. Данный сборник 

перспективных практик дополнит нашу политическую работу в рамках 

Европейского семестра, в том числе и по достижению целей стратегии “Европа 

2020”, касающихся бедности и других социальных вопросов, а также по 

реализации Европейского столпа социальных прав. 

 

Участниками сети EAPN были собраны перспективные методы борьбы с 

бедностью среди рабочего населения, будь то политика, проекты или кампании. 

Смысл этой работы заключается в том, чтобы использовать опыт людей, 

непосредственно вовлечённых в эти процессы, чтобы предложить обзор того, что, 

по-видимому, эффективно помогает в борьбе с бедностью среди рабочего 

населения. Процесс сбора перспективных практик в отношении бедности среди 

рабочего населения следовал обычной процедуре участия, принятой сетью EAPN 

для своих документов: 

 в марте 2018 года группа по стратегиям включения Европейского Союза  

обсудила подход, лежащий в основе этой деятельности, на совещании в 

Белграде; 

 после обсуждения было составлено обзорное примечание и контрольный 

список, участникам сети EAPN было предложено предоставить описание 

перспективных практик в мае / июне 2018 года; 

 первые наброски к брошюре были предоставлены группе по стратегиям 

включения ЕС на совещании в Брюсселе в июле 2018 года, также летом 

2018 года участники сети EAPN предоставили некоторые дополнительные 

практики и детали; 

 окончательный набросок брошюры был предоставлен группе по 

стратегиям включения ЕС и утверждён ею в сентябре 2018 года в Вене, 

брошюра была окончательно доработана в ноябре 2018 года. 



 

8 

 

Данный сборник методик (практик), обобщенный Кьярой Фраталиа (Chiara 

Fratalia) в европейском офисе EAPN, будет распространён среди членов сети 

EAPN, а также среди лиц, принимающих решения на уровне Европейского Союза, 

и широкой публики.  

 

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК 
Критерии для определения перспективных методов 

борьбы с бедностью среди рабочего населения 

Сеть EAPN предлагает список критериев, которые необходимо проверить, чтобы 

оценить, можно ли считать данную практику (метод) перспективной инициативой 

по борьбе с бедностью среди рабочего населения. Чтобы считаться таковой,  эта 

практика должна соответствовать нескольким (не обязательно всем) 

упомянутым критериям: 

1) Эффективное сокращение бедности среди рабочего населения 

и улучшение благосостояния людей.  

Эта практика прямо или косвенно способствует сокращению бедности среди 

рабочего населения, улучшению благосостояния, осуществлению прав 

человека и обеспечению достойной жизни. Её влияние может быть ощутимо 

на индивидуальном уровне или на уровне группы, сообщества или всего 

общества.  

 

2) Расширение возможностей пользователей. 

Каждая перспективная практика должна поддерживать и стимулировать 

расширение возможностей её пользователей, при этом реагировать на 

потребности её пользователей, а не предоставлять лишь пассивную 

поддержку. В этом смысле в такой практике следует применять подход 

“снизу вверх” и она должна быть основана на вовлечении её 

пользователей или, по крайней мере, реагировать на потребности её 

пользователей; если же данная инициатива исходит “с верхнего уровня” 
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(здесь имеются в виду государственные учреждения и органы власти), 

она должна получить участие и поддержку со стороны пользователей, 

одновременно приспосабливаясь к потребностям и контексту 

конкретного сообщества. 

 

3) Устойчивое развитие. 

Перспективная практика должна иметь устойчивое развитие, а не быть 

лишь одноразовым вмешательством без проведения последующих 

действий или действиями, не ведущими к постоянным / долгосрочным 

изменениям. Точные действия могут представлять собой перспективную 

практику, если в их основе имеется план, который можно воспроизвести 

для решения той же проблемы в другом (но похожем) контексте. 

Устойчивое развитие также может означать устойчивость организации, 

которая способна генерировать ресурсы, необходимые для 

поддержания своей деятельности в течение длительного времени. 

 

4) Возможности переноса / адаптации практики. 

Перспективная рабочая практика должна иметь возможность влиять не 

только на одну ситуацию, ради которой она была создана – следует 

предложить возможности для переноса практики, её адаптации к другим 

группам населения или контекстам – и тем самым обеспечить большее 

влияние данной практики. 

 

5) Ответственность. 

Перспективная практика должна быть прозрачной (открытой), с высоким 

уровнем видимости в сообществе, иметь соответствующую внутреннюю 

и внешнюю оценку, механизмы обратной связи с конечными 

пользователями практики и оценку воздействия этой практики до и 

после её внедрения. 
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6) Типы и относительность нововведений. 

Перспективные практики должны привнести некоторую новизну в один или 

несколько следующих аспектов: 

a) Выявление новой потребности или потребности, которая ранее не была 

удовлетворена. 

b) Предоставление продукта или услуги, которая удовлетворяет 

реальные потребности населения (индивидуальные, коллективные, 

общественные). 

c) Новые методы, которые могут включать в себя новые технологии, 

новые формы организации или новые отношения.  

 

7) Необходимость способствовать позитивным изменениям в 

отношении, мышлении и ценностях общества. 

Перспективные практики повышают осведомлённость общества 

относительно социальных проблем, возможностей улучшения 

интеграции и повышения уровня благосостояния общества, а также 

относительно выгоды всего общества от повышения благосостояния 

уязвимых групп населения. Такие практики также способствуют 

улучшению солидарности и сплочённости общества. 



 

11 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ОТ ЧЛЕНОВ СЕТИ EAPN 

 

 

 

 

Идентификационная информация о практике: 

Национальная сеть: EAPN Великобритания 

Контактная информация: Питер Келли (peter.kelly@povertyalliance.org) 

 

Контекст практики: 

Уровень бедности среди рабочего населения в Великобритании возрастает в 

течение многих лет. Установленная законом минимальная заработная плата в 

Великобритании была введена в 1999 году, это помогло обеспечить 

низкооплачиваемым работникам более высокий процент повышения 

заработной платы, чем большинству других групп работников, особенно в 

течение последних 10 лет. Однако отчасти из-за сокращения налоговых льгот и 

пособий на детей, доходы низкооплачиваемых работников по-прежнему 

далеки от достаточного уровня доходов. 

По оценке Фонда Джозефа Раунтри (Joseph Rowntree Foundation), в         

2017 году в Великобритании около 3,7 миллионов рабочих жили в 

бедности, при этом в 8 миллионах семей (из 12 миллионов семей) 

трудоспособного возраста, живущих в бедности, был кто-то, кто имел 

оплачиваемую работу. В сочетании с растущим числом работников, 

работающих по нулевым контрактам, а также с распространением других 

гибких форм занятости, в 2016 году правительство Великобритании ввело 

новый, более высокий уровень минимальной заработной платы на более, 

чем 25 лет - так называемый “национальный прожиточный минимум”, но 

ШОТЛАНДИЯ: Схема аккредитации 

прожиточного минимума 

 

mailto:peter.kelly@povertyalliance.org
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его уровень всё ещё далёк от настоящего, достаточного прожиточного 

минимума. 

 

 

Перспективная практика в деталях 

В ответ на значимость проблемы бедности среди рабочего населения, в 

Великобритании за последние 16 лет развернулась кампания за 

установление реального прожиточного минимума. Эта кампания за 

прожиточный минимум началась  в Лондоне, происходя из базового 

процесса организации сообщества, с вовлечением профсоюзов, массовых 

активистов, добровольных и общественных организаций, религиозных 

групп и, в конечном итоге, самих работодателей. Цель этой кампании 

состояла в том, чтобы мотивировать работодателей платить своим 

работникам более высокие зарплаты – на уровне прожиточного          

минимума – и тем самым эффективно изменить существующую среди 

работодателей  Великобритании практику.  

Этот прожиточный минимум был рассчитан, используя Стандарт 

минимального дохода8, и поэтому не является каким-то абстрактным 

показателем, выбранным участниками кампании - он основывается на 
                                                           

8 http://www.lboro.ac.uk/research/crsp/mis/thelivingwage/ 

 

http://www.lboro.ac.uk/research/crsp/mis/thelivingwage/


 

13 

 

независимо рассчитанной оценке того уровня зарплаты, который следует 

получать работникам в Великобритании. 

Сначала эта кампания была традиционно “оппозиционной”, но потом она 

развилась до уровня кампании, которая стремится напрямую 

взаимодействовать с работодателями, особенно в частном секторе.  

Ключевым элементом этого взаимодействия была разработка системы 

аккредитации, на которую претендуют работодатели, когда они способны 

подтвердить, что всем своим работникам, включая субподрядчиков, они 

выплачивают зарплаты не ниже уровня прожиточного минимума. В 

настоящее время в Великобритании более 4000 работодателей 

аккредитованы как выплачивающие своим работникам зарплаты не ниже 

уровня реального прожиточного минимума. За получение аккредитации 

работодатели платят определённую сумму, которая зависит от отрасли и 

количества работников. Эта плата является встроенным в модель кампании 

инструментом устойчивости, который позволил данному движению 

расширяться и привлекать всё больше работодателей, что в конечном итоге 

приносит пользу всё большему числу работников и способствует 

устойчивому развитию. 

Эта инициатива началась в результате общественной кампании, и до сих 

пор кампании, организованные Альянсом по борьбе с бедностью в 

Шотландии и объединением “Граждане Великобритании” в других местах 

Великобритании, продолжают оказывать массовую поддержку реальному 

прожиточному минимуму. Люди, непосредственно столкнувшиеся с 

бедностью на рабочем месте, до сих пор находятся в центре данной 

кампании. Эта кампания оказала существенное влияние на уровень 

бедности среди рабочего населения: по оценкам, с 2001 года в карманы 

британских низкооплачиваемых работников ушло более чем на                  

600 миллионов фунтов стерлингов больше, чем им было бы выплачено, 

если бы им платили зарплаты лишь на уровне установленной законом 

минимальной заработной платы. В 2017 году, после того, как был увеличен 

реальный прожиточный минимум, в аккредитованных компаниях и 
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организациях Великобритании были повышены зарплаты примерно          

150 000 работников.  

Этот подход с применением аккредитации и позитивного взаимодействия с 

работодателями привёл к ведению всё новых дискуссий с участниками 

частного сектора о необходимости того, чтобы частный сектор играл 

важную роль в борьбе с бедностью. Таким образом, подобное участие в 

программе корпоративной социальной ответственности потенциально 

способно кардинально изменить практику ведения бизнеса.   

“Большие предприятия знают, что даже в экономически 

трудные времена следует выплачивать справедливую 

заработную плату, а также то, что выплата реального 

прожиточного минимума приносит большую выгоду. 

Девять из десяти аккредитованных работодателей, 

выплачивающих своим работникам прожиточный 

минимум, сообщают о реальных преимуществах этого, в 

том числе об улучшениях, касающихся удержания 

сотрудников, собственной репутации, найма и мотивации 

персонала.” 

Кэтрин Чепмен, директор Фонда прожиточного минимума 
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“Когда тебе платят больше, жизнь становится намного 

легче, и ты чувствуешь, что тебя ценят. В прошлом году, 

когда я работала на этой работе, мне платили 

минимальную заработную плату, затем, когда я решила 

продолжить учёбу в университете, мне пришлось уйти с 

работы, потому что эта работа не стоила того, чтобы её 

продолжать. 

 

В апреле прошлого года я вернулась на прежнее место 

работы (это произошло, когда они подняли зарплаты до 

уровня прожиточного минимума), и теперь я собираюсь 

остаться работать здесь, пока я учусь в университете, 

потому что теперь, даже работая неполный рабочий день, я 

могу заработать достаточно.” 

Софи, участница кампании за прожиточный минимум в 

Шотландии, видео: https://vimeo.com/140036387 

 

 

“Когда ты получаешь заработную плату на уровне реального 

прожиточного минимума, у тебя более активная социальная  

жизнь – ты можешь пообедать в ресторане, купить какое-нибудь 

угощение или подарок своим близким, вместо того чтобы всё время 

беспокоиться о том, хватит ли денег на оплату счетов.” 

Мел, участник кампании за прожиточный минимум в 

Великобритании 

https://vimeo.com/140036387
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„До получения зарплаты на уровне прожиточного минимума 

у меня были трудности в финансовом отношении. Я – мать-

одиночка и тогда я очень много работала, пытаясь 

заработать достаточно денег, чтобы оплатить все счета и 

материально обеспечить себя и своего сына. Из-за этого я не 

имела активной общественной жизни, и мне приходилось 

постоянно говорить своей семье и друзьям, что я не могу 

встретиться с ними, чтобы вместе пообедать или выпить. 

Сейчас, когда я получаю зарплату на уровне прожиточного 

минимума, я больше не устаю так сильно, я могу бросить 

свою вторую работу на неполный рабочий день, более того - 

в конце месяца у меня даже остаётся ещё немного денег.” 

Линн, участница кампании за прожиточный минимум в 

Великобритании, подробнее: 

https://www.livingwage.org.uk/good-for-society 

 

“Аэропорт Хитроу (Heathrow) как аэропорт мирового класса 

зависит от качества работы и от опыта наших сотрудников. Мы 

твердо убеждены, что принятое нами решение выплачивать всем 

нашим сотрудникам зарплаты не ниже прожиточного минимума – 

это правильное решение для ответственного работодателя.” 

Джон Холланд-Кей, исполнительный директор аэропорта Heathrow 

https://www.livingwage.org.uk/good-for-society
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Идентификационная информация о практике: 

Национальная сеть: Независимый профсоюз работников Великобритании 

(IWGB) через сеть EAPN Великобритания 

Контактная информация: Sebastien Flais (sebastienflais@iwgb.org.uk) 

 

Контекст практики: 

В данный момент у членов сети EAPN наибольшее беспокойство вызывает 

нестандартная (неустойчивая) занятость, распространившаяся в 

Великобритании из-за отказа компаний от основных прав на 

трудоустройство, подстрекаемого очень недостаточным правоприменением 

со стороны правительства.  

Бытует стереотип, что эта проблема связана с ростом так называемой 

“сдельной экономики” (платформенной экономики краткосрочных 

контрактов), но это не так – такая проблема может быть обнаружена и в 

традиционных формах занятости. Как пример можно привести тот факт, что 

работники Лондонского университета лишены подлинного доступа к 

профсоюзным правам, несмотря на то, что они состоят в рабочих 

отношениях. А Независимый профсоюз работников Великобритании (IWGB) 

не имеет права торговаться с аутсорсинговыми компаниями, потому что уже 

существует Соглашение о признании профсоюза. Независимый профсоюз 

работников Великобритании является наиболее активным профсоюзом, но 

несмотря на это, данное соглашение означает, что Компания соответствует 

11 статье Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ), касающейся 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Схема 

аккредитации прожиточного 

минимума 

 

mailto:sebastienflais@iwgb.org.uk
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свободы ассоциации, и не может быть принуждена к признанию другого 

профсоюза. Лондонский университет же, в конечном счете, контролирует 

условия труда своих работников, устанавливая бюджет и выбирая 

аутсорсинговую компанию, но в то же время лишает своих работников 

возможности торговаться и договариваться об условиях, поскольку в данном 

случае аутсорсинговая компания является их законным работодателем. 

 

 

Перспективная практика в деталях 

В идеале компании следовали бы таким передовым практикам самостоятельно, 

предоставляя профсоюзу, который является представителем рабочей силы, 

возможность вести переговоры и следовать закону. Но в реальности это 

маловероятно, поэтому профсоюзы должны уметь мыслить творчески, чтобы 

организовывать работников с нестандартной (неустойчивой) занятостью и 

выступать в качестве средства для политических изменений.  

Независимый профсоюз работников Великобритании в своих кампаниях часто 

использовал агрессивные тактики, как правило, двигаясь вперёд без признания 

– но тем самым, при помощи забастовок и акций протеста, он сумел обеспечить 

в Лондоне заработную плату не ниже уровня прожиточного минимума и 

выиграть четыре кампании, направленные на повышение зарплат курьеров. 

Другой вариант – добиваться своих целей через суды. Независимый профсоюз 
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работников Великобритании сумел выиграть судебные дела по ошибочной 

классификации, касающиеся курьеров из CitySprint, Excel (теперь является 

частью CitySprint), Addison Lee и The Doctor's Laboratory (TDL). В результате 

дальнейших судебных исков у этого профсоюза также было заключено 

коллективное соглашение с The Doctor's Laboratory (первое за всю историю 

британской “сдельной экономики”). Также этот профсоюз продолжает вести 

дело против Лондонского Университета, чтобы работникам этого Университета, 

работающим внештатно (по аутсорсингу), предоставить право вести переговоры 

непосредственно  с Университетом. 

Правительство может способствовать наиболее значимым изменениям, 

обеспечив соблюдение закона. У работодателей же нет особых стимулов для 

соблюдения закона – так, в связи с нарушением закона, предприятию CitySprint 

пришлось оплатить своим рабочим всего лишь двухдневный отпуск. В 

результате, после установления неправильной классификации, большинство 

компаний последуют примеру CitySprint и будут срезать углы для получения 

прибыли. В качестве решения этой проблемы Независимый профсоюз 

работников Великобритании рекомендовал правительству Великобритании 

ужесточить санкции, введенные независимым и обеспеченным ресурсами 

органом власти. Все кампании Независимого профсоюза работников 

Великобритании направлены на улучшение условий труда на рабочем месте. 

Так, их кампания за повышение заработной платы и кампания за установление в 

Лондоне заработной платы не ниже уровня прожиточного минимума 

немедленно улучшили условия труда членов этих кампаний. Такие судебные 

дела дают результаты не сразу – так, претензии о правах работников 

предприятия Uber были поданы давно, в 2015 году – но, тем не менее, это 

полезно для выявления недейственных практик. 

Независимый профсоюз работников Великобритании заботится о том, чтобы 

голос рабочих в профсоюзе был самым значительным. 14 из 19 должностей, 

имеющихся в Исполнительном комитете этого профсоюза, заняты 

должностными лицами филиалов, которые все сами являются работниками в 

своих соответствующих филиалах (например, все должностные лица в отделе 
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курьеров сами являются бывшими или нынешними курьерами). Если члены 

этого профсоюза когда-либо сталкиваются с проблемой, для них существует 

лишь небольшой бюрократический барьер, чтобы поднять этот вопрос перед 

высшими должностными лицами. Также этим филиалам предоставляется 

большая автономия.  

Борясь с такими проблемами, как неправильная классификация работников, 

профсоюз ставит ценность работников на передний план обсуждения. Борьба за 

основные права работников, когда они эксплуатируются (де-юре или де-факто) 

выявляет постоянное желание работодателей сократить расходы за счёт своей 

рабочей силы. 

 

 

Подробная информация о Независимом профсоюзе работников 

Великобритании и его деятельности: 

 Вводное видео о профсоюзе с участием нескольких его членов -> 

https://www.youtube.com/watch?v=htaIIuWKNOg 

 Видео с участием членов профсоюза о статусе зависимого подрядчика 

https://www.facebook.com/couriers.andlogisticsbranch/videos/17814738652

76082/ 

 Видеозапись с участием заёмных работников о том, почему они 

поддерживают кампанию Независимого профсоюза работников 

Великобритании, направленную на прекращение аутсорсинга 

https://www.youtube.com/watch?v=05iGicrd2gg&t=129s 

 Статья в газете “The Guardian” о деятельности Независимого 

профсоюза работников Великобритании в рамках так называемой 

«сдельной экономики» ->  

https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/01/union-beating-gig-

economy-giants-iwgb-zero-hours-workers 

https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig6PaA64_lAhWr6KYKHezWDggQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fmorningstaronline.co.uk%2Farticle%2Fhundreds%2520join%2520iwgb%2520protest%2520at%2520university%2520of%2520london%2520in%2520largest%2520strike%2520of%2520outsourced%2520workers&psig=AOvVaw2DHeRYN276e5b_xXTXKsxA&ust=1570733019011802
https://www.google.lv/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig6PaA64_lAhWr6KYKHezWDggQjB16BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fmorningstaronline.co.uk%2Farticle%2Fhundreds%2520join%2520iwgb%2520protest%2520at%2520university%2520of%2520london%2520in%2520largest%2520strike%2520of%2520outsourced%2520workers&psig=AOvVaw2DHeRYN276e5b_xXTXKsxA&ust=1570733019011802
https://www.youtube.com/watch?v=htaIIuWKNOg
https://www.facebook.com/couriers.andlogisticsbranch/videos/1781473865276082/
https://www.facebook.com/couriers.andlogisticsbranch/videos/1781473865276082/
https://www.youtube.com/watch?v=05iGicrd2gg&t=129s
https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/01/union-beating-gig-economy-giants-iwgb-zero-hours-workers
https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/01/union-beating-gig-economy-giants-iwgb-zero-hours-workers
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 Статья в газете “The Guardian” о Саре Андерсон (Sarah Anderson), 

председательнице отделения Независимого профсоюза работников 

Великобритании по семейному уходу (опёке) ->  

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/07/foster-care-

workers-dedication-scrutiny-no-employment-rights 

“В нашем филиале было только 20 заёмных работников, и мы 

говорили по-испански. Мы приняли на работу новых сотрудников, 

и число членов профсоюза возросло до 100, - рассказывает Мойер-

Ли (генеральный секретарь Независимого профсоюза работников 

Великобритании). Речь идёт о восходящей деятельности. […] 

Например, в забастовке “Back in House” участвовала Лилиана из 

Колумбии, которая пять лет назад устроилась работать 

уборщицей в Лондонском университете. Тогда она зарабатывала 

чуть более 6 фунтов в час, и её начальник издевался над ней. 

Теперь она получает зарплату на уровне Лондонского 

прожиточного минимума (10,20 фунтов в час). «Я не одна», - 

говорит Лилиана. «У нас есть солидарность. Они больше не могут 

к нам несправедливо относиться, потому что мы держимся 

вместе.” 

Из статьи в газете “The Guardian”, 2018 год. 

Подробная информация:  

https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/01/union-beating-

gig-economy-giants-iwgb-zero-hours-workers 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/07/foster-care-workers-dedication-scrutiny-no-employment-rights
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/07/foster-care-workers-dedication-scrutiny-no-employment-rights
https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/01/union-beating-gig-economy-giants-iwgb-zero-hours-workers
https://www.theguardian.com/politics/2018/jul/01/union-beating-gig-economy-giants-iwgb-zero-hours-workers
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“Существует много заблуждений относительно того, 

как мы – патронатные воспитатели (опекуны) – 

работаем: 

 я, предположительно, являюсь самозанятым 

лицом, но при этом я имею право работать только 

на одного – своего – работодателя; 

 я подписал документ, в котором указано, что 

именно я должен делать и сколько мне заплатят, 

но мне сказали, что он не является контрактом; 

 меня регулярно контролируют, чтобы убедиться в 

том, что я следую строгим правилам работы - 

определённой цепочке команд; 

 я должен следовать плану по уходу за ребёнком, 

независимо от того, нравится мне это или нет, и 

считаю ли я, что это хорошо для самого ребёнка; 

 я не могу одновременно работать на другой работе, 

но мои работодатели могут меня уволить по 

наитию, без предварительного уведомления, т.к. в 

этой ситуации они выступают и в качестве судьи, и 

присяжных, и палача.” 

Из статьи в газете “The Guardian”, 2017 год. 

Подробная информация: 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/07/foster-

care-workers-dedication-scrutiny-no-employment-rights 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/07/foster-care-workers-dedication-scrutiny-no-employment-rights
https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/07/foster-care-workers-dedication-scrutiny-no-employment-rights
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Идентификационная информация о практике: 

Национальная сеть: сеть EAPN Ирландия 

Контактная информация: Paul Ginnell (paul@eapn.ie) 

 

Контекст практики: 

В Ирландии в 2016 году около 100 000 человек (примерно каждый 8-ой человек), 

подверженных риску бедности, состояли в трудовых отношениях. Это составляет 

5,6% от общего числа работающего населения Ирландии. В то время как общие 

располагаемые доходы за последние несколько лет увеличились, уровень 

работающего населения, подверженного риску бедности, не снизился. Уровень 

материальной депривации среди работающего населения, живущего в бедности, 

увеличился - ранее с этой проблемой сталкивался каждый 15-ый, а в 2014 году - 

каждый 5-ый. В 2016 году эта цифра снизилась, и с данной проблемой 

сталкивался каждый 8-ой. В 2015 году Ирландия занимала третье место среди 

стран региона Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) по 

количеству низкооплачиваемых рабочих мест (в Ирландии около 24% работников 

получали низкую заработную плату). 

В ирландской экономике также существуют проблемы, связанные с 

нестандартными видами занятости и с соответствующими им рабочими 

договоренностями. Что касается национальной минимальной заработной платы в 

Ирландии, сообщается, что в 2016 году лишь чуть более 10% работающего 

населения Ирландии получало зарплату на уровне национальной минимальной 

заработной платы. Чуть более 66% людей, получающих зарплату на уровне 

национальной минимальной заработной платы, составляли женщины. 

ИРЛАНДИЯ: кампания в поддержку 

прожиточного минимума 

 

mailto:paul@eapn.ie
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В соответствии с Законом о национальной минимальной заработной плате, в   

2015 году была создана специальная Комиссия по низкой заработной плате. 

Основная роль этой Комиссии заключается в том, чтобы давать Министру 

рекомендации, предназначенные для установления справедливой и устойчивой 

минимальной заработной платы, которая при необходимости постепенно 

корректируется, и со временем увеличивается, чтобы помочь как можно 

большему числу низкооплачиваемых работников (насколько это практически 

осуществимо), без создания существенных неблагоприятных последствий для 

занятости или конкурентоспособности. Был рассмотрен также ряд других 

связанных с этим вопросов. В Ирландии Комиссия по низкой заработной плате 

назначается Министром и включает в себя независимого председателя, а также 

представителей различных секторов экономики. 

 
 

Перспективная практика в деталях 

В 2014 году несколько организаций Ирландского сообщества, а также 

добровольный сектор и профсоюзы собрались вместе и сформировали 

Техническую группу по прожиточному минимуму. Среди них было и Винсентское 

партнёрство за справедливость (Vincentian Partnership for Justice), которое 

разрабатывает Минимальный необходимый уровень жизни (MESL) – минимально 

необходимый бюджетный стандарт для Ирландии. Используя данные показателя 

MESL, Техническая группа по прожиточному минимуму разработала почасовой 
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прожиточный минимум для Ирландии (в 2014 году - 11,45 евро в час). Эта 

почасовая ставка - необходимый прожиточный минимум для одного человека, не 

имеющего иждивенцев и работающего полный рабочий день (39 часов в 

неделю). 

На тот момент (на 2014 год) Национальная минимальная заработная плата 

составляла 8,65 евро. Техническая группа по прожиточному минимуму 

предоставила справочные данные о том, каким образом была рассчитана ставка 

почасового прожиточного минимума. Эта группа также рассчитала годовой 

прожиточный минимум, необходимый различным типам семей, живущих в 

Ирландии. 

Техническая группа по прожиточному минимуму ежегодно обновляет 

рассчитанный прожиточный минимум. Так, к 2018 году в Ирландии прожиточный 

минимум вырос до 11,90 евро в час, а минимальная заработная плата составила 

9,55 евро, что показывает разницу в 2,35 евро в час. Правительство Ирландии 

взяло на себя обязательство к 2021 году повысить минимальную заработную 

плату до 10,50 евро в час. Публикация расчёта прожиточного минимума помогает 

донести как до правительства, так и до широкого общества уровень оплаты труда, 

необходимый для обеспечения достойного уровня доходов для работников и их 

семей. 

В Ирландии прожиточный минимум до сих пор не был использован 

правительством для реформирования минимальной заработной платы. Тем не 

менее, он служит эталоном, по которому можно оценивать минимальную 

заработную плату на национальном уровне, и был использован на постоянной 

основе многими организациями, в том числе сетью EAPN Ирландия, в 

лоббистской деятельности за достойную оплату труда. 

Более подробная информация на сайте www.livingwage.ie 

 

http://www.livingwage.ie/
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“Что такое прожиточный минимум? Это заработная плата, 

которая делает возможным минимально приемлемый уровень 

жизни. Прожиточный минимум основан `lна доказательствах и на 

социальном консенсусе.” 

Сайт кампании за прожиточный минимум: 

https://www.livingwage.ie/about/what-is-a-living-wage.html 

 

“Идея прожиточного минимума изначально была отвергнута как 

невозможная, но позже была разработана и признана убедительной 

идеей, приносящей пользу и работникам, и работодателям, и 

обществу в целом”. 

Hirsch and Moore, 2011 год 

 

“Вы не можете торговаться за более высокую заработную плату, 

даже если Вы очень опытный работник”, - утверждает Чоудхури 

(Chowdhury), который работал в сфере ресторанного бизнеса с тех 

пор, как переехал в Ирландию из Бангладеш 12 лет назад. 

“Приходится постоянно слышать, что существует много других 

работников, готовых работать за более низкую заработную плату. 

Так что Вам рекомендуют соглашаться на ту зарплату, которую 

Вам предлагают.” 

Газета “The Irish Times”, 2014 год  

https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/the-living-wage/the-living-

wage-should-11-45-an-hour-be-the-new-minimum-1.1941878 

 

https://www.livingwage.ie/about/what-is-a-living-wage.html
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/the-living-wage/the-living-wage-should-11-45-an-hour-be-the-new-minimum-1.1941878
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/the-living-wage/the-living-wage-should-11-45-an-hour-be-the-new-minimum-1.1941878
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Идентификационная информация о практике: 

Национальная сеть: сеть EAPN Дания 

Контактная информация: Ole Meldgaard (olemeldgaard1@gmail.com) 

 

Контекст практики: 

Дания входит в число европейских стран с самым низким уровнем бедности 

среди работающего населения благодаря длительно существующим договорным 

(согласованным) условиям на рынке труда и заработной плате, значительно 

превышающей черту бедности. Согласно последним статистическим данным 

Eurostat, в Дании лишь 5,3% населения подвержены риску бедности на рабочем 

месте (в 2010 году этот показатель составлял ещё меньше - 4%), тогда как средний 

показатель по странам Европейского Союза составляет 9,6% населения.  

Однако начиная с 2004 года, в связи с расширением Европейского Союза и 

либерализацией рынка труда, в Дании на повестке дня как причина бедности 

среди работающего населения находится социальный демпинг. Это отражает 

сильную обеспокоенность работников и некоторых работодателей, а также 

профсоюзов и политических партий относительно того, что в результате 

недобросовестной конкуренции заработная плата и условия труда в Дании могут 

ухудшиться, если не будут предприняты соответствующие меры. 

Повышенному риску столкнуться с бедностью на рабочем месте (жить в бедности 

несмотря на то, что ты состоишь в рабочих отношениях) подвержены уязвимые 

группы населения:  

 работающие неполный рабочий день 

ДАНИЯ: Копенгаген против 

социального демпинга 

 

mailto:olemeldgaard1@gmail.com
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 молодёжь 

 родители-одиночки 

 иностранцы 

 люди, работающие по временным контрактам. 

 

Отраслями с наибольшим количеством работающих людей, живущих в бедности, 

являются гостиницы, рестораны, услуги по уборке, лесное хозяйство, сельское 

хозяйство, строительство и транспорт, а также сектора, где организация 

работников наиболее слаба (неквалифицированные отрасли). 

    На плакате сверху написано: “70 крон в час и без отпуска. Это не справедливо”. 

 

Позиция датских профсоюзов по данному вопросу ясна: они приветствуют 

иностранцев на датском рынке труда, но они не допускают эксплуатации иностранных 

работников и подрыва (ухудшения) датской модели рынка труда и социального 

обеспечения. Определение социального демпинга также понятно: под социальным 

демпингом подразумевается ситуация, когда иностранные рабочие сталкиваются с 

уровнем заработной платы и с условиями труда ниже обычных датских стандартов (в 

соответствии с соглашением для различных секторов). 
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Перспективная практика в деталях 

“Копенгаген против социального демпинга” - это совокупность действий, 

предпринятых против социального демпинга с целью обеспечения 

справедливых условий труда и честной конкуренции для всех, кто работает в 

Копенгагене. Этот проект поддерживается компаниями, которые активно 

действуют, чтобы обеспечить хорошие условия труда для всех работников в 

Дании. Такое сотрудничество лишь подчеркивает, что этот проект выгоден и 

датским компаниям, которые должны конкурировать на равных условиях, 

предлагая свои задачи для муниципалитетов. 

Требования, касающиеся справедливой оплаты и условий труда, являются 

частью контракта с Копенгагеном, использующего статью о труде, 

охватывающую всю сеть работодателей. Кроме того, к некоторым 

работодателям также относятся статьи об образовании и трудоустройстве, в 

связи с которыми они могут обучать стажёров и подмастерьев или нанимать 

безработных для выполнения конкретного задания. Каждый работодатель 

должен обеспечить для города соблюдение следующих пунктов: 

 Заработная плата, рабочие часы и условия труда его работников должны 

быть (как минимум) на уровне, указанном в существующих коллективных 

договорах для того же вида работ. В Копенгагене используются 

национальные коллективные договоры, заключённые между наиболее 

представительными профсоюзами и ассоциациями работодателей в 

Дании для определения минимальных требований к заработной плате и 

условиям труда. 

 Все его сотрудники должны быть проинформированы о  своей зарплате и 

условиях труда в течение четырёх недель после начала работы. 

 Все его сотрудники должны иметь действующие разрешения на 

проживание и работу в Дании. 
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Рекламный щит в Копенгагене для информирования о справедливости на 

рынке труда с целью прекращения социального демпинга на рабочем месте 

(21 ноября 2014 года) 

 

Специальная рабочая группа контролирует условия, чтобы обеспечить 

соблюдение вышеупомянутых пунктов. Помимо прочих задач, эта рабочая 

группа осуществляет контрольные визиты к работодателям и партнёрам, чтобы 

убедиться, что они предоставляют надлежащие условия труда. Поставщики и 

субпоставщики рабочих мест должны иметь возможность ссылаться на тот 

коллективный договор, который они использовали для определения заработной 

платы и условий труда своих сотрудников. Данная рабочая группа при 

проведении своих инспекционных визитов также должна иметь доступ к 

протоколам собраний и журналам регистрации. Эта рабочая группа 

сотрудничает с Датским управлением рабочей среды и Датским таможенным и 

налоговым управлением, а также полицией. 

Когда данная рабочая группа обнаруживает нарушения, сначала она указывает 

на конкретное нарушение и даёт работодателю возможность исправить 

проблему, в противном случае работодатель рискует заплатить штраф. В 

конечном счёте, город Копенгаген может расторгнуть договор с данным 

работодателем или потребовать, чтобы поставщик (рабочих мест) расторг 
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договор со своим субпоставщиком, если его субпоставщик не соответствует 

требованиям. 

Контракт может также содержать пункт об образовании или стажировке. В 

плане обучения (стажировки) работодатель должен описать, каким образом он 

намеревается нанять на работу то количество стажёров, оговорённое в 

контракте. Все нанятые на работу сотрудники должны документально 

подтвердить свою личность путём предъявления удостоверения личности с 

фотографией. 

Информация о вышеупомянутых пунктах (положениях) в Дании 

распространяется на нескольких языках. Данный проект также мобилизует 

граждан Дании на борьбу с социальным демпингом. Так, плакаты и баннеры, 

размещённые в городе и в социальных сетях информируют жителей 

Копенгагена о типичных признаках социального демпинга (таких как 

несправедливая заработная плата, отсутствие гарантий занятости и 

неприемлемое рабочее время/график работы) и побуждают жителей звонить 

специальной дежурной службе (по горячей линии), в случае, если они увидели 

признаки социального демпинга. Эта горячая линия доступна круглосуточно - 

оперативная группа может тотчас же принять меры. 

 

“Многие иностранные рабочие приезжают из стран, в которых они имели 

плохой опыт сотрудничества с профсоюзами, но всё больше иностранных 

работников вступают в профсоюзы в Дании, когда они видят, что получают 

выгоду от услуг профсоюзов. Так, намного больше иностранных компаний 

были приговорены к выплате тех миллионов евро, которые они в течение 

многих лет систематически недоплачивали своим работникам. В то же 

время профсоюзы завоевали доверие многих иностранных рабочих.”  

(цитата журналиста Оле Мелдгаарда) 
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В качестве работодателя (поставщика рабочих мест) в городе 

Копенгаген Вы несёте ответственность за то, чтобы 

обеспечить своим сотрудникам (а также сотрудникам Ваших 

поставщиков) справедливую оплату и условия труда. 

Параллельно этому, по возможности Вы должны вносить свой 

вклад, обучая стажёров и подмастерьев по проектам города 

Копенгаген. 

(Копенгаген, листовки работодателям)9 

 

У Вас есть право на справедливые условия труда. Спасибо Вам за 

то, что трудитесь на благо города Копенгаген - вы вносите свой 

вклад в экономическое развитие нашего города. Каждый раз, 

когда Вы надеваете свою рабочую одежду и выполняете работу 

на благо Копенгагена, Вы имеете право на справедливую оплату 

и условия труда. 

(Копенгаген, листовки работникам)10 

                                                           
9 https://socialdumping.kk.dk/sites/socialdumping.kk.dk/files/uploaded-

files/leverandoerfolder_-_engelsk_0.pdf 

 

10 https://socialdumping.kk.dk/sites/socialdumping.kk.dk/files/uploaded-

files/medarbejderfolder_-_engelsk_0.pdf 

https://socialdumping.kk.dk/sites/socialdumping.kk.dk/files/uploaded-files/leverandoerfolder_-_engelsk_0.pdf
https://socialdumping.kk.dk/sites/socialdumping.kk.dk/files/uploaded-files/leverandoerfolder_-_engelsk_0.pdf
https://socialdumping.kk.dk/sites/socialdumping.kk.dk/files/uploaded-files/medarbejderfolder_-_engelsk_0.pdf
https://socialdumping.kk.dk/sites/socialdumping.kk.dk/files/uploaded-files/medarbejderfolder_-_engelsk_0.pdf
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Идентификационная информация о практике: 

Национальная сеть: сеть EAPN Латвия 

Контактная информация: Elīna Ālere-Fogele (elina.alere.fogele@eapn.lv) 

 

Контекст практики: 

В Латвии бедность среди рабочего населения является серьёзной проблемой. 

Статистика показывает, что 22,1% всего населения Латвии подвержены риску 

бедности, в то время как порог бедности был рассчитан как 330 евро в месяц на 

человека. В 2016 году 9% процентов всего работающего населения Латвии (8,4% 

мужчин и 9,6% женщин) были подвержены риску бедности – этот уровень 

близок к среднему показателю по странам Европейского Союза. 

 

 

 

 

 

 

 

Тем не менее, следует отметить, что основная проблема в Латвии заключается в 

том, что доходы латвийского населения в целом остаются сравнительно 

ЛАТВИЯ: Политические действия 

относительно минимальной заработной платы 
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низкими, в то время как повседневные расходы и цены в Латвии близки к 

европейскому уровню. Так, в 2018 году минимальная заработная плата, 

установленная правилами Кабинета министров, составляла 430 евро в месяц до 

уплаты налогов; соответственно, тем работникам, которые получают 

минимальную зарплату, после уплаты налогов на руки остаётся лишь 314 евро. 

Это означает, что в Латвии те работники, которые получают минимальную 

заработную плату, безусловно подвержены риску бедности. 

Несмотря на то, что за последние годы наблюдалось небольшое улучшение в 

этой сфере, поскольку Кабинет министров Латвии регулярно повышает уровень 

минимальной заработной платы (в 2014 году она составляла 320 евро, в         

2015 году - 360 евро, в 2016 году - 370 евро, а в 2017 году - 380 евро), тем не 

менее, на данный момент в Латвии четвёртая самая низкая минимальная 

заработная плата среди стран Европейского Союза или же вторая самая низкая 

заработная плата (536,9 евро), выраженная в стандартах покупательной 

способности (данные за первый семестр 2017 года). 
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В 2017 году доля работников, получающих минимальную заработную плату или 

ещё меньше, составляла 20% от общего числа работающего населения Латвии. 

Подозрителен тот факт, что в государственном секторе этот показатель 

составляет 11%, в то время как в частном секторе он достигает 24%. Это 

подтверждает тот факт, что в частном секторе в целом распространена практика 

занижения уровня доходов (так называемые «зарплаты в конверте»), что 

приводит к отсутствию социальной защиты и лишает работников права на 

надлежащие услуги здравоохранения, а также на социальные льготы. Большое 

количество работников, доходы которых ещё меньше минимальной заработной 

платы, отражает широкое распространение нестандартных трудовых договоров 

и фиктивной самозанятости, что в Латвии также является часто встречающейся 

проблемой.  

Латвия подписала пересмотренную Европейскую социальную хартию, за 

исключением первого пункта 4 статьи, тем самым на политическом уровне 

отказавшись признать право работников на такой уровень зарплаты, который 

обеспечил бы им и их семьям достойный уровень жизни, и косвенно заявив, что 

работающие люди могут быть неспособны заработать достаточно, чтобы 

избежать жизни в бедности. 

Перспективная практика в деталях 

Пример #1.  

В апреле 2018 года Совет трёхстороннего сотрудничества, который является 

консультативным органом при Кабинете министров, поддержал поправки к 

Закону о труде, предусматривающие введение в Генеральные соглашения в 

различных секторах экономики в отношении минимальной заработной 

платы в конкретном секторе. Первая инициатива такого плана исходит от 

Партнёрства латвийских предпринимателей строительной отрасли (НПО), 

которое получает необходимую поддержку со стороны всей строительной 

отрасли. Для вступления в силу к 1 января 2018 года данное Генеральное 

соглашение должно быть подписано предпринимателями строительной 

отрасли, у которых число рабочих составляет 50% от общего числа занятых в 
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строительной отрасли или же чей оборот составляет 50% от общего оборота 

строительной отрасли. 

Если это будет достигнуто, эти поправки будут иметь юридическую силу в 

том числе и для тех строительных компаний, которые ещё не подписали 

соглашение. Данное Генеральное соглашение предусматривает, что 

минимальная заработная плата для работающих в строительной отрасли, 

включая неквалифицированных рабочих, должна составлять 780 евро в 

месяц. Такая инициатива очень приветствуется, учитывая то, что в 

строительной отрасли самый высокий уровень теневой экономики, в том 

числе и указывание заниженного уровня заработной платы. 

 

 

Пример #2.  

В январе 2018 года вступили в силу поправки к Закону “О налогах и 

пошлинах”, согласно которым правительство (Служба государственных 

доходов) должно обеспечивать доступность актуальной информации о 

налогах и заработной плате. Это также включает в себя составление списка 

работодателей, у чьих работников среднемесячная заработная плата 

находится на уровне минимальной заработной платы или ниже её. Эта 

инициатива направлена на обеспечение безопасности в коммерческой среде 
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и честной конкуренции, а также на то, чтобы не допускать уклонения от 

уплаты налогов. 

Несмотря на то, что такие цели явно являются «ориентированными на 

бизнес», пользователи данной инициативы также могут извлечь из неё 

выгоду: перед тем, как приступить к работе, они могут проверить, является 

ли их потенциальный работодатель честным и социально ответственным 

работодателем. Список работодателей доступен для широкой 

общественности на веб-сайте Службы государственных доходов, и эта 

информация обновляется каждый месяц. 

Мы надеемся, что обе описанные инициативы будут долгосрочными и 

устойчивыми, особенно практика, инициированная Партнёрством 

латвийских предпринимателей строительной отрасли. Если такая практика 

будет реализована, то можно ожидать, что и другие экономические сектора 

и отрасли последуют этому примеру.  

Как упоминалось ранее, в строительной отрасли наиболее распространены 

низкие зарплаты - их получают неквалифицированные рабочие, а также в 

результате теневой экономики. Что касается второго примера, то в интересах 

самих работодателей является не быть в списке тех работодателей, которые 

выплачивают своим работникам минимальную зарплату или даже ещё 

меньше.  

Оба упомянутых примера были отражены как большой шаг вперёд в 

латвийских телевизионных новостных передачах, газетах и интернет-

порталах, и мы надеемся, что (как в первом примере) другие отрасли 

последуют этому примеру, что в результате подтолкнёт правительство 

Латвии к повышению минимальной заработной платы до достойного , 

достаточного уровня. 
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“Это маленький шаг вперёд, но несмотря на это, он очень 

приветствуется. Определённо такие изменения полезны для 

тех, кто в данный момент ищет работу. Но я считаю, что 

правильнее было бы опубликовать этот список работодателей 

прямо на веб-сайте Государственной Службы доходов, а не в 

виде файла Excel, который нужно скачивать и открывать 

отдельно. Пока эта информация доступна в сети в таком 

формате, пользователи могут сталкиваться с трудностями 

при поиске информации о тех работодателях, которые 

выплачивают своим работникам лишь минимальную 

заработную плату.” 

Анонимный пользователь про практику из примера #2 

 

“Я искал работу в качестве дворника, и мне нужно было выбрать 

между двумя потенциальными работодателями. Один мой 

знакомый помог мне найти в Интернете список работодателей, 

которые выплачивают своим работникам лишь минимальную 

заработную плату, и один из них был упомянут там. Это помогло 

мне сделать выбор в пользу другого работодателя. Я старше       

60 лет, т.е. приближаюсь к пенсионному возрасту, и у меня есть 

проблемы со здоровьем, поэтому для меня важно, чтобы мой 

работодатель платил налоги за всю зарплату, которую я 

получаю.” 

Андрей, пользователь про практику из примера #2 
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“Сотрудники работают за свою зарплату, а не за сверхурочные. 

Основная проблема в Латвии - заработная плата в целом, начиная 

с минимальной заработной платы в каждой отрасли. Кроме того, 

для компаний сверхурочная работа не должна являться обычной 

практикой – её следует практиковать лишь в экстренных 

ситуациях. Вступившее в силу Генеральное соглашение является 

системным и интеллектуальным инструментом для повышения 

заработной платы в Латвии, и, согласно подсчётам Латвийского 

профсоюза строительной отрасли, оно положительно скажется 

на заработной плате примерно 10 000 работников.” 

Ирена Лиепиня, заместительница председателя Конфедерации 

свободных профсоюзов Латвии, про практику из примера #1 

(подробная информация здесь: http://www.lbas.lv/news/1661) 

 

 

 

 

 

Идентификационная информация о практике: 

Национальная сеть: сеть EAPN Финляндия 

Контактная информация: Jiri Sironen (jiri.sironen@ehyt.fi) 

 

 

 

ФИНЛЯНДИЯ: деятельность Центрального 

профсоюза (SAK) в сфере занятности в Финляндии 

http://www.lbas.lv/news/1661
mailto:jiri.sironen@ehyt.fi
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Контекст практики: 

Уровень бедности среди рабочего населения Финляндии ниже, чем в любой 

другой стране Европейского Союза. Тем не менее, и на рынке труда Финляндии 

существуют проблемы, особенно среди неквалифицированной рабочей силы, а 

также касающиеся нестандартной, неустойчивой занятости (ненадёжных 

рабочих мест). Эти проблемы особенно касаются работающих женщин, а также 

людей, в прошлом иммигрировавших в Финляндию, потому что именно они 

работают на ненадёжных рабочих местах, относительно которых профсоюзы не 

имеют большой власти. 

В Финляндии уровень заработной платы обычно обсуждается профсоюзами и 

является относительно высоким, но поскольку в Финляндии не существует 

определённой минимальной заработной платы, в этой стране существуют 

области сосредоточения очень низкооплачиваемых рабочих мест и / или 

работодатели, которые не соблюдают законодательство и, таким образом, не 

выплачивают своим работникам достойную заработную плату, которую они 

должны платить. 

Перспективная практика в деталях 

Центральный профсоюз Финляндии (SAK) создал консультативную службу по 

правам работников специально для иммигрантов. Эта консультативная 

служба занимается вопросами или проблемами, с которыми иммигранты 

могут столкнуться при трудоустройстве или уже работая. Эта бесплатная 

услуга доступна каждому, не требует членства в профсоюзе и 

предоставляется на двух языках: финском и английском. Как можно прочесть 

на веб-сайте данной консультативной службы, услуги их адвоката доступны в 

следующих ситуациях: 

 Вы не понимаете свой трудовой договор или же хотите, чтобы 

специалист его проверил, прежде чем Вы его подпишете. 
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 Вы подозреваете, что Вы не получаете правильную заработную плату, 

надбавку за посменную работу, отпускное вознаграждение или 

надбавку за работу в праздничные и нерабочие дни. 

 Вы хотели бы знать нормальный уровень заработной платы в вашей 

отрасли. 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Вы хотели бы проверить некоторые детали, касающиеся вашего права 

на отпуск или рабочего времени. 

 Вы столкнулись с домогательством, притеснением или 

дискриминацией на своём рабочем месте, и вам нужен совет 

относительно того, как поступить в данной ситуации. 

Как указывается на веб-сайте данной службы, они не занимаются поиском 

работы для людей или предоставлением консультаций по поиску работы, а 

также не связываются с работодателями от лица работников. Эта 

консультативная служба тем не менее стремится информировать 

иммигрантов о правах и обязанностях работников в Финляндии.  Упомянутая 

инициатива Центрального профсоюза Финляндии (SAK) является частью 

проекта «На работе в Финляндии», субсидируемого Европейским 
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социальным фондом (ESF), её также поддерживает Service Union United 

(PAM) и Профсоюз Общественного сектора и сектора социального 

обеспечения (JHL).  

Проект «На работе в Финляндии» был разработан Центральным профсоюзом 

Финляндии в соответствии с отзывами, полученными от его пользователей. 

За последние два года с этой службой связывались 800 раз - в основном по 

вопросам оплаты труда. Эта услуга является особенно полезной, поскольку 

иммигранты очень часто не знакомы с правилами работы в Финляндии и 

поэтому зачастую слишком легко подвержены эксплуатированию; более 

того, иммигранты, как правило, редко вовлечены в деятельность 

профсоюзов. 

Центральный профсоюз Финляндии вместе с другими национальными 

профсоюзными конфедерациями (Akava, STTK) также предлагает службу по 

информированию о рабочих местах на лето, специально предназначенную 

для предоставления советов и рекомендаций по работе на лето. Услуга, 

предлагаемая Центральным профсоюзом Финляндии, могла бы помочь 

предотвратить бедность среди рабочего населения, а также бороться с ней, 

позволяя людям проверить, на самом ли деле им предлагают 

соответствующую зарплату, а также добиваясь более устойчивых трудовых 

договоров. 

Такая инициатива также может способствовать расширению прав и 

возможностей работников, предлагая им инструменты для защиты от 

несправедливых условий труда, а также чувство поддержки со стороны 

профсоюзов и гражданского общества. Эта услуга помогает работникам 

получить доступ и к другим общественным услугам, а также предоставляет 

профсоюзам полезную информацию о реальной ситуации на различных 

рабочих местах, и в целом предоставляет работникам прямое 

доказательство того, что им важно получать поддержку со стороны 

профсоюзов. 
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“Ваши права и обязанности являются частью основополагающих 

правил рынка труда. Вы должны настаивать на своих правах, но 

также помнить о своих обязанностях. Понимание основных правил 

рынка труда может помочь Вам избежать многих проблем. 

Детали, касающиеся трудоустройства, часто могут быть 

довольно сложными, но Вы не должны решать свои проблемы, 

связанные с занятостью, в одиночку. Если Вам что-то непонятно, 

не бойтесь спрашивать у своего руководителя, заведующего 

магазином или профсоюза. Они также могут помочь Вам, если Вы 

столкнулись с какими-либо проблемами на своём рабочем месте.” 

Публикация Центрального профсоюза Финляндии “Игра по правилам на 

рабочем месте” (https://www.sak.fi/en/serve/fair-play-work-pdf) 

 

“Если Вы - иностранец, работающий в Финляндии, Вам следует 

ознакомиться со своими трудовыми правами. Они предназначены 

для обеспечения всем рабочих и служащим в Финляндии 

одинаковые права и обязанности независимо от их 

национальности. Тем не менее, иногда на рабочем месте могут 

возникнуть проблемы, и поэтому важно знать свои права. Если у 

Вас имеются вопросы о Вашей работе, заработной плате или о 

компенсации за отпуск, или же если Вы столкнулись с 

домогательством, притеснением или дискриминацией на своём 

рабочем месте, Вы можете позвонить или написать по 

электронной почте в консультативную службу по правам 

сотрудников.” 

Рекламный ролик Центрального профсоюза Финляндии об их услуге 

(https://www.facebook.com/atworkinfinland/videos/1732464010129119) 

https://www.sak.fi/en/serve/fair-play-work-pdf
https://www.facebook.com/atworkinfinland/videos/1732464010129119
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Идентификационная информация о практике: 

Национальная сеть: сеть EAPN Испания 

Контактная информация: Isabel Santero (isantero@fundesplai.org) 

 

Контекст практики: 

В Испании 37,4% молодёжи являются безработными, а 22,7% молодёжи 

попадают в категорию NEETS («Не в сфере занятости, не получающие 

образования или обучения»). В данный момент Испания возглавляет 

европейский рейтинг по безработице среди молодёжи в странах Еврозоны.  

 

Отсутствие возможностей и опыта, а также негативные перспективы на 

будущее и ослабленное чувство цели (недостаточная целеустремленность) 

являются частыми аргументами, которые сами молодые люди приводят, 

ИСПАНИЯ: Fundación esplai - Проект 

“Ценность молодёжи” 

mailto:isantero@fundesplai.org
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объясняя свою потерю веры во вступление в трудовые отношения или в 

продолжение получения образования или обучения. 

Проект “Ценность молодёжи” на его экспериментальной стадии был 

осуществлен в районе Сан-Косме-дель-Прат-де-Льобрегат, а также в испанском 

городе Корнелла-де-Льобрегат. Обе упомянутые территории принадлежат 

провинции Барселона, которая входит в состав автономного сообщества 

Каталония (Испания). 

Перспективная практика в деталях 

Проект “Ценность молодёжи” был разработан фондом “Fundación esplai” с 

целью предоставить «второй шанс» молодым людям в возрасте от 18 до   

25 лет, которые в Испании подвержены социальному риску. Этот проект 

позволяет молодёжи раскрыть и развить свои таланты за счёт расширения 

их прав и возможностей, а также помогая им развивать свои навыки и 

способности. 

Проект “Ценность молодёжи” предлагает юношам и девушкам 

оплачиваемый контракт сроком на один год, который сочетает в себе 

процесс обучения (повышения квалификации) в «доброжелательной 

компании», благодаря которому молодёжь учится развиваться в 

организационной культуре, с улучшением их рабочих привычек и учебной 

среды. 

В прошлом эта неправительственная организация (фонд “Fundación esplai”) 

сосредотачивала свои усилия на том, чтобы найти работу для этих молодых 

людей. Но потом стало понятно, что, когда эти молодые люди начинают 

работать, они не знают своих прав и обязанностей в качестве работников. 

Поэтому целью проекта “Ценность молодёжи” является предоставление 

молодым людям информации об их правах и обязанностях, в том числе и 

вытекающих из трудовых отношений. 
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Проект “Ценность молодёжи” обучает молодых людей и информирует их о 

действующем законодательстве, а также об их правах и обязанностях, 

которые они имеют в качестве работников. Это способствует улучшению 

благосостояния, осуществлению прав человека и достойной жизни 

участников проекта. Этот проект можно передать как практику также и 

другим муниципалитетам и автономным сообществам Испании. 

 

 

Участники сети EAPN считают данный проект инновационным проектом, потому 

что с самого начала сотрудничающие компании были привлечены к разработке 

этого проекта и к обучению молодёжи трудовым аспектам. 

Проект “Ценность молодёжи” подготавливает молодых людей к выходу на 

рынок труда: в случае муниципалитета Барселоны Эль-Прат-де-Льобрегат, 

девушки цыганской национальности (Рома), участвовавшие в этом проекте, не 

ожидали, что в своей жизни смогут заниматься чем-либо, кроме эпизодических 

работ в сфере уличной торговли или уборки помещений. Проект помогает 

разорвать порочный круг недостаточного образования, возможностей и доступа 

к работе: некоторым участникам данный проект дал возможность прекратить 

неэффективную и непродуктивную динамику, чтобы с большей вероятностью 
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найти себе достойную работу и почувствовать себя более удовлетворенными 

или независимыми в своей жизни. 

Кроме того, данный проект способствует развитию у молодёжи положительного 

отношения и привычек, касающихся доступа к рынку труда: некоторым 

участникам проект помог изменить их однообразный образ жизни, который не 

благоприятствовал вовлечению на рынок труда, заменив его новыми 

действиями, которые являются более продуктивными. Такое поведение или 

действия сделают этих молодых людей более способными найти себе рабочее 

место с достойными условиями труда после того, как данный проект будет 

завершён. 

Для получения дополнительной информации рекомендуем Вам посетить 

вебсайт проекта: 

http://fundacionesplai.org/area-formacion/joven-valor/ 

 

“Я сильно изменился на личном уровне. Проект “Ценность 

молодёжи” очень мотивировал меня. Прежде всего, это 

произошло, потому что благодаря этому проекту ты чувствуешь 

себя удовлетворенным, ты чувствуешь, что ты достоен, что ты 

можешь принести пользу обществу.” 

 

“До проекта я жил со своими родителями, и мы занимались 

продажей металлолома. Но, конечно, это не то же самое, что 

иметь настоящую работу. И этого тем более недостаточно, 

когда ты женишься и у тебя будет ребенок ... И да, мне не 

нравится продавать металлолом - я предпочёл бы иметь работу, 

где у меня будет больше стабильности.” 

Участник проекта №3, Эль Прат 

http://fundacionesplai.org/area-formacion/joven-valor/
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“Проект “Ценность молодёжи” побудил меня начать учиться, 

особенно заниматься чем-то, чтобы почувствовать себя 

полезным, потому что до этого я весь день сидел дома и смотрел 

телевизор, или же гулял на улице целый день. И в какой-то 

момент я сказал себе: годы идут, а ты такой же, как был раньше 

и у тебя всё так же ничего нет! Я тогда благодаря этому проекту 

я начал учиться, познакомился с новыми людьми, вернулся на 

рынок труда, и сейчас я работаю. Это помогло мне и в 

финансовом отношении – пусть ненамного, но и это хорошо для 

меня.” 

Участник проекта №5, Эль Прат 

 

“Я думала о том, чтобы найти себе работу. Но мне казалось, что 

я могу найти себе работу лишь в качестве уборщицы или что-

нибудь подобное. Это были те вещи, которые я более или менее 

знаю, как делать, но я не могла и надеяться на 
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административную должность. Я никогда и не думала, что я 

смогу работать на моей теперешней должности – секретарём, 

административным работником: мне всегда нравилась такая 

работа, но я считала, что это очень сложно для меня. Но сейчас, 

когда я уже работаю здесь, я вижу, что я способна выполнять и 

эту работу; я хорошо подготовлена для этого - чтобы работать, 

и чтобы исполнять ещё много различных обязанностей.” 

Участница проекта №4, Эль Прат 

 

“Проект “Ценность молодёжи” очень изменил меня, потому что 

до него я ничего не делал, бесцельно шатался по дому, выполнял 

некоторые поручения, работу по дому, и на этом всё. Но теперь, 

благодаря этому проекту, мне есть чем заняться: я просыпаюсь, 

иду на работу в свою компанию; потом я прихожу сюда (на 

проект), и это здорово.” 

Участник проекта №2, Эль Прат 

 

“Для меня этот проект стал самым лучшим, потому что он 

воодушевил меня, улучшил моё настроение. Когда ты посвящаешь 

себя чему-либо, то есть у тебя есть определённый режим 

(рутина), ты просыпаешься, приходишь сюда (на проект) и 

делаешь что-то, чего ты раньше не делал, это идёт тебе на 

пользу.” 

Участник проекта №7, Эль Прат 



 

50 

 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 
ФОТО 

 

 Ending Poverty is a political choice! EAPN COMPENDIUM OF PROMISING PRACTICES. 
Combatting in-work poverty. European Anti-Poverty Network, Brussels (2018). 
 

 Фото: 
 
©Gordon Roland Peden 
 
www.morningstaronline.co.uk 
 
iwgb-universityoflondon.org 
 
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/morally-wrong-for-working-
household-to-be-poor-kenny-1.2118457 
 
© Clean Clothes Campaign Ireland 
 
© Kobenhavns Kommune 
 
© Francis Joseph Dean/Deanpictures 
 
© Sebastian Dall 
 
http://www.la.lv/skolotaji-pie-saeimas-prasa-algu-palielinajumu 
 
© LETA (https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/parakstita-generalvienosanas-no-
novembra-minimala-alga-buvnieciba-bus-780-eiro.d?id=51003689) 
 
© Центральный профсоюз Финляндии (SAK) 
 
© Fundación Esplai 
 
© EAPN Испания (https://www.eapn.es/noticias/836/el-director-de-eapn-es-
entrega-el-premio-y-tu-como-controlas-a-jovenes-comprometidos)  

 
https://fundacionesplai.org/blog/formacion-2/joven-valor-aprender-trabajando/ 

 

http://www.morningstaronline.co.uk/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjusOLk9JTlAhUmlIsKHVnECakQMwhGKAEwAQ&url=https%3A%2F%2Fiwgb-universityoflondon.org%2F2018%2F03%2F15%2Funiversity-cleaners-announce-biggest-ever-outsourced-workers-strike-in-uk-higher-education%2F&psig=AOvVaw0EnD8KYEaJ_d2UERb9z6i8&ust=1570907549559750&ictx=3&uact=3
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/morally-wrong-for-working-household-to-be-poor-kenny-1.2118457
https://www.irishtimes.com/news/social-affairs/morally-wrong-for-working-household-to-be-poor-kenny-1.2118457
http://www.la.lv/skolotaji-pie-saeimas-prasa-algu-palielinajumu
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/parakstita-generalvienosanas-no-novembra-minimala-alga-buvnieciba-bus-780-eiro.d?id=51003689
https://www.delfi.lv/bizness/biznesa_vide/parakstita-generalvienosanas-no-novembra-minimala-alga-buvnieciba-bus-780-eiro.d?id=51003689
https://www.eapn.es/noticias/836/el-director-de-eapn-es-entrega-el-premio-y-tu-como-controlas-a-jovenes-comprometidos
https://www.eapn.es/noticias/836/el-director-de-eapn-es-entrega-el-premio-y-tu-como-controlas-a-jovenes-comprometidos
https://fundacionesplai.org/blog/formacion-2/joven-valor-aprender-trabajando/


 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брошюру подготовили Инна Шуманская и Лайла Балга                     

в рамках финансируемых мероприятий                                                 

Европейской сети по борьбе с бедностью в 2019 году 

© 

 


