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заявления ЕКПО по воздействию энергетического кризиса на 

сектор образования 

утвержден Комитетом ЕКПО 8 ноября 2022 

Российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года привело к 
скоординированным усилиям Кремля по использованию энергетики в качестве 
политического оружия. Это, в сочетании с возросшим спросом на электроэнергию и 
энергоносители, снижением производительности в энергоснабжении и увеличением 
продолжительности отопительного сезона a подтолкнуло цены на газ и электричество 
до рекордных уровней. Этот рост цен на газ и электричество произошел в период, 
когда экономики во всем Европейском регионе до сих пор ослаблены последствиями 
пандемии COVID-19, что создает угрозу для предоставления адекватных услуг 
общественного пользования, таких как образование. Последствия все более 
ограничительной политики правительств в области государственных финансов, 
скорее всего, несоразмерно сильно ударят по наиболее уязвимым сообществам в 
Европе, которые, посреди множественных пересекающихся глобальных кризисов, 
уже испытывают большие трудности, стараясь выжить. Рост цен на газ и 
электричество  распространяется дальше и превращается в кризис стоимости жизни, 
который толкает множество трудящихся в трясину неустойчивой занятости, когда 
продукты первой необходимости становятся недоступными для миллионов. 
Энергетический кризис также угрожает поддержке и уверенности, необходимым для 
продвижения справедливого перехода к новой энергетике. Чтобы преодолеть 
слияние этих трудностей, правительства должны принять политические меры, 
которые позволят услугам общественного пользования ответить на угрозу, которую 
несет с собой рост цен на газ и электричество, и преодолеть их. Эти политические 
меры, согласующиеся с рекомендациями Европейской конфедерации профсоюзов, 
включают целевые выплаты отдельным лицам, которым трудно оплатить свои счета 
за газ и электричество, введение предельных цен на энергоносители и 
электроэнергию, введение налога на чрезмерные прибыли энергетических компаний 
и осуществление антикризисных мер поддержки, разработанных совместно с 
профсоюзами.  
  
ЕКПО верит, что текущая траектория, которой следуют страны по всей Европе, 
предпочитая вводить меры жесткой экономии в ответ на энергетический кризис, 
ставит под угрозу предоставление государством общественного блага образования и 
подрывает качество образования и поэтому угрожает фундаментальному праву 
человека на образование. Уже некоторые страны в Европе рассматривают 
возможность сэкономить бюджетные средства, запретив  очное обучение в 
учреждениях образования, потому что их нельзя будет отапливать, и предлагая 
вернуться к удаленному обучению. В других странах континента учебные заведения 
были вынуждены сократить расходы на вспомогательный персонал, материально-
техническое обслуживание и школьное оборудование, чтобы расплатиться по счетам 
за электроэнергию. ЕКПО решительно осуждает эти подходы и настойчиво призывает 
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правительства прекратить подобные попытки, подрывающие условия труда учителей и права 
человека на образование. В конечном счете, это оказывает не только негативное педагогическое 
воздействие на учащихся, особенно наиболее обездоленных, но и социальное воздействие, 
поскольку лишает учащихся гостеприимной и теплой учебной среды и возможности получать хотя 
бы один полноценный ежедневный прием пищи. В то же время это сильно влияет на условия труда 
учителей, повышая психосоциальные риски и стресс, связанный с работой. 
  
Действительно, преподавание и учеба в условиях чрезвычайной ситуации во время кризиса, 
вызванного пандемией COVID-19, показали негативные последствия онлайнового и удаленного 
образования для качества образования и психического здоровья и благополучия в образовании. 
ЕКПО также напоминает, что гарантирование учителям, преподавателям ВУЗов и другим 
работникам образования доступа к безопасной и здоровой рабочей среде является 
фундаментальным правом в сфере труда. Это предполагает обязанность правительств обеспечить 
доступ к учебные заведения, отапливаемые надлежащим образом, чтобы защитить физическое 
здоровье учителей, преподавателей ВУЗов и других работников образования, особенно в тех 
странах, которые более подвержены низким температурам в зимнее время. 

Чтобы реализовать Европейский столп социальных прав и работать над осуществлением права на 
качественное и инклюзивное образование, профессиональное обучение и учебу в течение жизни, 
правительства по всей Европе должны обязаться проводить адекватные действия по обузданию 
цен в энергетике, устойчивым образом инвестировать государственные средства в образование и 
повышать зарплаты учителей в соответствии с инфляцией. Европейский парламент в своей 
резолюции от 5 октября по ответным действиям ЕС на повышение цен на электроэнергию и 
энергоносители в Европе уже призвал государства-члены ЕС «в неотложном порядке поддержать и 
укрепить» сектор общественного обслуживания, включая образовательные учреждения, чье 
функционирование оказывается под угрозой из-за роста цен на энергию. Кроме того, Европейская 
комиссия подчеркнула в своем документе для обсуждения в рамках подготовки Годовой стратегии 
устойчивого роста (ASGS) на 2023 год, что цены на энергию и ее доступность окажут значительное 
воздействие на рынок труда, где возникнет угроза роста числа так называемых «работающих 
бедняков». Поэтому ЕКПО считает критически важным решение этих проблем в разрабатываемой 
ASGS и в Руководящих принципах в сфере занятости на 2023 год, также укрепляя финансовую 
поддержку, предоставляемую в рамках плана REPowerEU, которая включает в себя необходимые 
возможности финансирования, предоставляемые Инструментом финансирования процесса 
восстановления и стрессоустойчивости.  Более того, ЕКПО выступает за предложенный пересмотр 
Европейской директивы по энергетическим показателям зданий, чтобы содействовать обновлению 
государственных учреждений, включая учебные заведения, как это подчеркнуто в итоговом 
докладе экспертной группы Еврокомиссии «Инвестирование в наше будущее: качественные 
инвестиции в образование и профессиональное обучение».   

Поддерживая и выражая солидарность со своими членскими организациями, которые принимают 
меры по повышению заработной платы и улучшению условий труда учителей, ученых и других 
работников сферы образования в этих сложных социально-экономических условиях, ETUCE вновь 
заявляет, что образование является важнейшей инвестицией в настоящее и будущее благополучие 
Европы. Справедливый и инклюзивный социальный диалог остается единственным способом 
обеспечить эффективные решения для удовлетворения потребностей работников образования и 
предоставления качественного обслуживания всем учащимся. Недофинансирование образование 
в этот период энергетической сумятицы является не только несправедливым, но и углубляет этот 
кризис и наносит долгосрочный ущерб системе нашего общества.  

ЕКПО осуждает любые политические ответные меры правительств Европы, угрожающие 
фундаментальному праву человека на образование как общественное благо,  которые 
предполагают сокращение расходов на критически важные услуги общественного пользования.  
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*Европейский комитет профсоюзов образования (ЕКПО) представляет 125 профсоюзов 

образования и более 11 миллионов учителей и преподавателей в 51 стране Европы. ЕКПО 

является социальным партнером в секторе образования на уровне ЕС и Европейской отраслевой 

федерацией профсоюзов в составе Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП). ЕКПО является 

Европейским Регионом Интернационала Образования, глобальной федерации профсоюзов 

образования. 
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