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Текст	 из	 Рабочего	 Документа	 Персонала	 (SWD),	 сопровождающий	 запуск	

Сообщения	о	Европейском	Столпе	Социальных	Прав	

Минимальный	доход:	У	всех,	кому	не	хватает	достаточных	ресурсов,	имеется	право	

на	 получение	 адекватных	 пособий	 минимального	 дохода,	 обеспечивающих	

достойную	 жизнь	 на	 всех	 её	 этапах,	 а	 также	 на	 эффективный	 доступ	 к	

предоставлению	 товаров	 и	 услуг.	 Для	 тех,	 кто	 может	 работать,	 пособия	

минимального	 дохода	 следует	 сочетать	 со	 стимулами	 к	 (ре)интеграции	 в	 рынок	

труда.	

После	длительного	периода	консультаций	Европейская	Комиссия	опубликовала	своё	

сообщение,	устанавливающее	Европейский	Столп	Социальных	Прав.		

Мы	 полностью	 поддерживаем	 стремление	 Комиссии	 к	 обеспечению	 того,	 чтобы	

социальный	 столп	 был	 частью	 усилий	 по	 запуску	 нового	 процесса	 социальной	

конвергенции	 в	 рамках	 Экономического	 и	 Валютного	 Союза	 и	 ЕС	 в	 целом.	

Межведомственное	 Провозглашение	 Европейского	 Столпа	 Социальных	 Прав	

должно	способствовать	устойчивому	одобрению	всех	прав,	 закрепленных	в	 столпе	

всеми	соответствующими	Европейскими	Институтами.	

Мы	приветствуем	признание	права	на	достаточные	пособия	минимального	дохода,	

обеспечивающие	достойную	жизнь	на	всех	её	этапах	и	права	на	эффективный	доступ	

к	предоставлению	товаров	и	услуг	как	часть	Европейского	Столпа	Социальных	Прав.	



Опираясь	на	существующую	Рекомендацию	Совета	(1992)	о	минимальном	доходе	и	

на	 Рекомендацию	 Комиссии	 (2008)	 об	 активном	 включении,	 юридически	

закрепленное	 право	 на	 доступные	 и	 достаточные	 пособия	 минимального	 дохода	

должно	 помочь	 выполнить	 обязательство	 резко	 сократить	 масштабы	 нищеты	 и	

социальную	 изоляцию	 в	 рамках	 стратегии	 „Европа	 2020”	 и	 Целей	 Устойчивого	

Развития	ООН	–	2030.	

Обязательство	 Комиссии	 использовать	 Конкретные	 Рекомендации	 для	 Стран	 в	

рамках	Европейского	Семестра	может	помочь	странам	ЕС	повысить	достаточность	и	

доступность	 их	 схем	 минимального	 дохода.	 Сравнительный	 анализ	 и	 обмен	

передовым	 опытом	 в	 таких	 областях,	 как	 право	 на	 достаточный	 минимальный	

доход,	мониторинг	прогресса	при	поддержке	нового	социального	табло,	в	том	числе	

о	 влиянии	 социальных	 трансфертов	 на	 сокращение	 бедности,	 включенный	 в	

ежегодный	 Совместный	 Отчет	 о	 Занятости,	 будет	 способствовать	 оценке	 усилий	

стран	ЕС	по	выполнению	цели.	Но	мы	убеждены	в	том,	что	только	„мягких	правовых	

норм”	 будет	 недостаточно	 для	 эффективного	 осуществления	 права	 на	 достойный	

минимальный	 доход.	 Поэтому	 мы	 повторяем	 наше	 стремление	 прийти	 к	

юридически	обязывающим	мерам	через	рамочную	директиву	ЕС.	

Явное	 упоминание	 достаточности	 пособий	 минимального	 дохода	 более	 чем	

приветствуется,	 и	 Комиссия	 обязана	 следить	 за	 развитием	 событий	 в	 отношении	

достаточности.	Для	Европейской	Сети	Минимального	Дохода	 (EMIN)	предлагаемое	

упражнение	сопоставительного	анализа	 (бенчмаркинг)	должно	разработать	общую	

методологию,	 опираясь	 на	 согласованный	 показатель	 риска	 бедности	 (60%	 от	

медианного	эквивалентного	дохода)	и	на	согласованные	показатели	материальной	

депривации	 как	 на	 национальные	 рекомендации,	 в	 сочетании	 с	 общими	 в	

масштабах	 ЕС	 и	 с	 методологией	 справочных	 бюджетов.	 	 Это	 поможет	 проверить	

надежность	уровня	минимального	дохода	и	уровня	порога	60%	для	согласованного	

показателя	риска	бедности.	

В	 соответствии	 со	 стратегией	 активного	 включения,	 должна	 быть	 установлена	

положительная	 иерархия	 между	 минимальным	 доходом	 и	 минимальной	

заработной	 платой.	 Поэтому	 сеть	 EMIN	 выступает	 за	 повышение	 минимальной	

заработной	платы	до	(как	минимум)	60%	от	национальной	медианной	или	средней	

заработной	платы.	



Для	 того,	 чтобы	 обеспечить	 долгосрочную	 устойчивость	 финансирования	

достаточного	 минимального	 дохода,	 особенно	 в	 тех	 странах,	 где	 проводятся	

программы	 финансового	 выравнивания,	 	 необходимы	 дополнительные	 ресурсы,	

чтобы	гарантировать	финансирование	всех	мер	по	социальному	обеспечению.	

Мы	 обеспокоены	 узким	 определением	 стимулов	 к	 реинтеграции	 на	 рынок	 труда,	

указывающим	 только	 на	 то,	 чтобы	 создать	 выгоду	 для	 сохранения	 финансовых	

стимулов	 для	 нахождения	 работы.	 	 Рекомендация	 об	 активном	 включении	

справедливо	ссылается	на	потребность	в	инклюзивных	рынках	 труда	и	в	доступе	к	

качественным	 услугам,	 чтобы	 предоставить	 справедливый	 шанс	 найти	 достойную	

работу	получателям	минимального	дохода.		

Намерение	 Комиссии	 в	 дальнейшем	 использовать	 Европейские	 Фонды	 для	

поддержки	 осуществления	 прав	 в	 социальном	 столпе	 и	 использовать	 столп	 в	

качестве	 ссылки	 на	 период	 финансового	 программирования	 после	 2020	 года,	

заслуживает	нашей	поддержки.	

Мы	выражаем	надежду,	что	диалог	между	социальными	партнерами	и	гражданский	

диалог	 на	 национальном	 и	 Европейском	 уровнях	 будет	 способствовать	

мобилизации	 всех	 социальных	 субъектов,	 чтобы	 эффективно	 предоставить	 право	

для	всех	на	достаточный	и	доступный	минимальный	доход.	Проект	EMIN	стремится	

внести	свой	вклад	в	достижение	этой	цели.	

В	 свете	этих	размышлений	мы	предлагаем	переформулировку	Принципа	/	Права	

на	 Минимальный	 Доход	 (	 дополнения	 -	 жирным	 шрифтом,	 удаления	 -		

зачеркнутым	 ),	 чтобы	привести	 его	 в	 соответствие	 с	 Рекомендацией	 по	Активному	

Включению	2008	года,	следующим	образом:	

Минимальный	доход:	У	всех,	кому	не	хватает	достаточных	ресурсов,	имеется	право	

на	 получение	 адекватных	 пособий	 минимального	 дохода,	 обеспечивающих	

достойную	 жизнь	 на	 всех	 её	 этапах,	 а	 также	 на	 эффективный	 доступ	 к	

предоставлению	 товаров	 и	 услуг.	 Для	 тех,	 кто	 может	 работать,	 пособия	

минимального	дохода	 следует	 сочетать	 со	 стимулами	 с	доступом	к	 качественным	

услугам	 и	 с	 инклюзивной	 политикой	 в	 области	 рынка	 труда,	 чтобы	 	 расширить	

возможности	получателей	минимального	дохода	для	(ре)интеграции	в	устойчивую	

занятость,	что	может	вывести	их	из	бедности	рынок	труда.	



ДАЛЬНЕЙШАЯ	ИНФОРМАЦИЯ	

• Что	такое	Схемы	Минимального	Дохода?	

Схемы	 Минимального	 Дохода	 определяются	 как	 схемы	 поддержки	 доходов,	

которые	обеспечивают	систему	безопасности	для	тех	людей	(работающих	или	нет),	

которые	не	имеют	достаточных	средств	финансовой	поддержки,	а	также	не	имеют	

права	на	получение	социальных	пособий,	основанных	на	страховании,	или	чьи	права	

на	 получение	 этих	 пособий	 истекли.	 Они	 предназначены	 для	 обеспечения	

минимального	уровня	жизни	для	заинтересованных	лиц	и	их	иждивенцев.	

	

• Что	такое	EMIN?	

Европейская	 Сеть	 Минимального	 Дохода	 (EMIN)	 является	 неофициальной	 Сетью	

организаций	и	частных	лиц,		приверженных	достижению	прогрессивной	реализации	

права	 на	 достаточные	 и	 доступные	 Схемы	 Минимального	 Дохода.	 Сеть	 EMIN	

организована	на	уровне	ЕС	и	на	национальных	уровнях	во	всех	государствах-членах	

Европейского	Союза,	а	также	в	Исландии,	Норвегии,	Македонии	(FYROM)	и	Сербии.	

	

ПАРТНЕРЫ	EMIN:	

• Европейская	Сеть	по	Борьбе	с	Нищетой	(EAPN)	

• Европейская	Конфедерация	Профсоюзов	(ETUC)	

• Федеральная	Государственная	Служба	Социальной	Интеграции	в	Бельгии	

• Университет	Антверпена	

• Научные	Эксперты	и	Эксперты	по	Опыту	

• Национальные	Сети	EMIN	

• Группа	 Сторонников	 Уровня	 ЕС	 -	 открыта	 для	 организаций	 и	 субъектов,	

приверженных	обеспечению	достаточных	и	доступных	Схем	Минимального	Дохода.	

	

EMIN	 координируется	 Европейской	 Сетью	 по	 Борьбе	 с	 Нищетой	 (EAPN).	 Более	

подробную	информацию	о	EMIN	можно	найти	по	адресу:		www.emin-eu.net.	

	


