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ЕВРОПЕЙСКАЯ	СЕТЬ	МИНИМАЛЬНОГО	ДОХОДА	(EMIN	2)	

Рабочие	программы	для	национальных	сетей	EMIN	

на	2017-2018	год	

Цели	и	задачи	EMIN	

Европейская	 сеть	 минимального	 дохода	 (EMIN	 2)	 является	 неформальной	 сетью	
организаций	 и	 отдельных	 лиц,	 приверженных	 достижению	 постепенного	 осуществления	
права	на	достаточные,	доступные	и	стимулирующие	схемы	минимального	дохода.	

Целью	проекта	EMIN	2	является	постепенное	осуществление	права	жителей	на	достаточные,	
доступные	и	стимулирующие	схемы	минимального	дохода	посредством:	

• укрепления	 уже	 существующих	 сетей	 EMIN	 и	 образования	 новых	 сетей	 на	 уровне	
Европейского	Союза	и	на	уровне	отдельных	государств-членов	ЕС;	
	

• повышения	 осведомлённости	 общественности	 о	 том,	 что	 достаточный	 и	 доступный	
минимальный	 доход	 выгоден	 не	 только	 для	 тех	 людей,	 которые	 непосредственно	
получают	выгоду	от	него,	но	также	и	для	широкой	общественности;	
	

• обеспечения	 социального	 прогресса	 путём	 участия	 в	 соответствующих	 политических	
дискуссиях	 и	 инициативах,	 как	 на	 уровне	 Европейского	 Союза,	 так	 и	 на	 уровне	
государств-членов	ЕС.	
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Название	сети	EMIN:	EAPN	–	Latvia	
	

																Лица,	ответственные	за	координацию	выполнения	данного	документа:	
	

Laila	Balga	и	Elīna	Ālere-Fogele,	
адрес	электронной	почты:	laila.balga@latnet.lv	

	
Дата:	18	сентября	2017	года	

	

Рабочая	программа	2:		
Развитие	национальной	сети	EMIN:	Укрепление	национальных	сетей	EMIN	и	расширение	
участия	заинтересованных	сторон	

Задача	рабочей	программы	2:	

	 Действия	/	Предложения:	

Программа	согласованных	и	осуществляемых	действий	и	мероприятий	

(1) Планирование	 вовлечения	 заинтересованных	 сторон.	 Эти	 заинтересованные	 стороны	
включают	в	себя,	например,	представителей	уровня	Европейского	Союза,	Латвийский	
Союз	 свободных	 профсоюзов,	 а	 также	 другие	 профсоюзы,	 Министерства	 и	 другие	
государственные	 органы	 стран-членов	 ЕС,	 местные	 и	 региональные	 органы	 власти	
(самоуправления),	 частные	 предприятия,	 на	 национальном	 уровне	 -	 зонтичные	
неправительственные	 организации,	 включая	 те,	 которые	 являются	 представителями	
людей,	живущих	в	условиях	бедности.	

(2) Улучшение	мотивации	и	наращивание	потенциала	соответствующих	заинтересованных	
сторон	для	того,	чтобы	повысить	их	уровень	участия.	

(3) Меры,	 направленные	 на	 повышение	 осведомлённости	 широкой	 общественности	 о	
сети	EMIN.	

(4) Укрепление	 коммуникации	 со	 средствами	 массовой	 информации	 (СМИ)	 с	 целью	
обеспечения	осведомлённости	общественности	о	сети	EMIN.	

(5) Меры,	 направленные	 на	 обеспечение	 технической	 поддержки	 и	 информационных	
ресурсов,	 необходимых	 для	 поддержания	 устойчивого	 потенциала	 сети	 EMIN	 (в	 том	
числе	отдельный	сайт,	посвящённый	сети	EMIN).	

(6) Оценка	эффективности	потенциала	сети	EMIN,	проводимая	два	раза	в	год.	

Назначение	национального	координатора	сети	EMIN	

(1) Утверждение	 национального	 координатора	 EMIN	 2	 на	 должность	 координатора	
Латвийской	сети	EMIN.	

(2) Отбор	 и	 утверждение	 на	 должность	шести	 региональных	 координаторов	Латвийской	
сети	EMIN	(Управленческая	и	административная	группа).	

(3) Совещание,	 посвящённое	 началу	 деятельности	 координаторов,	 с	 участием	 как	
национальных,	 так	 и	 региональных	 координаторов.	 Целью	 данного	 совещания	
является	ознакомление	координаторов	с	целями	и	задачами	национальной	сети	EMIN,	
а	также	с	предложенными	обязанностями	координаторов.	
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(4) Семь	регулярных	совещаний	координаторов,	которые	проводятся	каждые	три	месяца	с	
целью	 планирования	 и	 обновления	 обязанностей	 координаторов,	 касающихся	
деятельности	по	проекту.	

(5) Два	 ежегодных	 совещания	 по	 оценке,	 в	 которых	 участвуют	 как	 координаторы,	 так	 и	
правление	 (совет	 директоров)	 ассоциации	 EAPN-Latvia.	 Целью	 данных	 совещаний	
является	 оценка	 результатов	 деятельности	 координаторов	 в	 течение	 предыдущего	
года.	
	

Участие	в	трёх	совещаниях	национальных	координаторов	уровня	Европейского	Союза	
	

(1) Национальный	 координатор	 проводит	 подготовительную	 работу	 (ознакомление	 с	
соответствующими	проектными	документами)	перед	началом	своей	деятельности	на	
уровне	Европейского	Союза.	

(2) Участие	 координатора	 Латвийской	 сети	 EMIN	 в	 трёх	 совещаниях	 национальных	
координаторов	на	уровне	ЕС	осуществляется	в	соответствии	с	графиком.	

(3) Передача	информации	и	сообщений	с	совещаний	уровня	ЕС	в	Латвийскую	сеть	EMIN.	
	

Определить	возможности	для	обеспечения	устойчивости	сети	EMIN	
	

(1) Расширение	сферы	деятельности	заинтересованных	сторон	сети	EMIN.		
(2) Распространение	позиционных	документов,	подготовленных	в	рамках	проекта	EMIN	2,	

а	также	непрерывное	обсуждение	этих	документов.	
(3) Воздействие	Национального	Посла	должно	быть	продолжено.	
(4) Планирование	 развития	 данного	 проекта	 в	 европейских	 и	 скандинавских	 странах,	 а	

также	на	национальном	уровне.	
	
Рабочая	программа	3:	

Национальные	контекстные	отчёты	

Задача	рабочей	программы	3:	

	 Действия	/	Предложения:	

Разработать	 контекстный	 отчёт,	 основанный	 на	 руководящих	 принципах,	
предоставленных	командой	проекта	EMIN	

• Сбор	 соответствующей	 информации	 с	 целью	 составления	 Латвийского	 контекстного	
отчёта.	

• Составление	Латвийского	контекстного	отчёта.	
• Распространение	Латвийского	контекстного	отчёта	заинтересованным	сторонам	в	сети	

EMIN	и	широкой	общественности.	
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Рабочая	программа	5:		
Коммуникационная	стратегия	

Задача	рабочей	программы	5:	

	 Действия	/	Предложения:	

Разработать	 и	 внедрить	 коммуникационную	 стратегию	 в	 соответствии	 с	
согласованными	европейскими	руководящими	принципами	

(1) Совещание,	 в	 котором	 участвует	 национальный	 координатор	 и	 региональные	
координаторы,	и	на	котором	обсуждаются	следующие	вопросы:	

• Как	 лучше	 всего	 использовать	 руководящие	 принципы	 коммуникации,	
предоставленные	командой	проекта	EMIN	2,	 устанавливая	связь	с	Латвийским	
обществом;	

• целевые	 группы	 и	 доступные	 каналы	 связи	 (социальные	 сети,	 телевидение,	
радио,	 национальные	 и	 региональные	 печатные	 издания),	 а	 также	 средства	
связи	(сайт,	информационные	раздаточные	материалы,	буклеты	и	брошюры).	

(2) Назначение	 на	 должность	 специалиста	 по	 связям	 с	 общественностью	и	 утверждение	
его	/	её	обязанностей.	

(3) Взаимодействие	и	объяснительные	действия	с	заинтересованными	сторонами	с	целью	
обеспечения	коммуникации	и	осведомлённости	общества		о	проекте.	

(4) Дискуссионное	 совещание	 при	 участии	 координаторов	 проекта	 EMIN	 и	
заинтересованных	сторон,	на	котором	обсуждаются	коммуникационные	и	рекламные	
мероприятия,	 проводимые	 в	 Латвии	 в	 ходе	 реализации	 проекта	 EMIN	 2,	 а	 также	
основное	послание	проекта.	

(5) Два	 дискуссионных	 совещания,	 где	 обсуждаются	 инструменты,	 с	 помощью	 которых	
Латвийскую	общественность	и	лица,	принимающие	решения,	можно	было	бы	вовлечь	
в	 дискуссии	 о	 модели	 минимального	 дохода	 (MIS).	 Этими	 инструментами	 являются:	
база	 данных,	 повышение	 осведомлённости	 общественности	 о	 данном	 вопросе,	
истории	из	реальной	жизни	и	личного	опыта.	

(6) Три	 совещания	 по	 оценке	 (проводимые	 каждые	 шесть	 месяцев)	 с	 целью	 оценки	
результатов,	которые	были	достигнуты	в	рамках	процесса	коммуникации	и	рекламы	во	
время	осуществления	проекта	EMIN	2	в	Латвии.	
	

Рабочая	программа	6:		
“Все	в	автобусе”	-	тур	для	лучшей	Европы	

Задача	рабочей	программы	6:	

	 Действия	/	Предложения:	

Национальные	 сети	 EMIN	 координируют	 тур	 “Все	 в	 автобусе”	 в	 своей	 стране	 и	
совещания	 и	 мероприятия,	 с	 ним	 связанные,	 а	 также	 способствуют	 вовлечению	
заинтересованных	сторон	
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(1) Организация	 совещания	 координаторов,	 чтобы	 информировать	 их	 о	 руководящих	
принципах,	 которые	 предоставила	 команда	 проекта	 EMIN	 2,	 а	 также,	 чтобы	
разработать	 конкретную	 систему	реализации	инициативы	 “Все	 в	 автобусе”	 в	Латвии,	
включающую	 в	 себя	 и	 разделение	 обязанностей	 между	 региональными	
координаторами	проекта.	

(2) Разработать	 предложение	 с	 указанием	 двух	 мест	 на	 территории	 Латвии,	 в	 которых	
будут	проходить	мероприятия	в	рамках	инициативы	“Все	в	автобусе”.	

(3) Определить	 соответствующих	 латвийских	 экспертов	 (как	 по	 вопросу	 модели	
минимального	дохода,	 так	 и	 экспертов	 по	 опыту),	 которых	можно	 вовлечь	 в	 данную	
инициативу.	

(4) Определить	 соответствующие	 организации	 гражданского	 общества,	 которые	
необходимо	посетить	в	рамках	данной	инициативы.	

(5) Определить	 соответствующих	 местных,	 национальных	 и	 европейских	 политиков,	
которые	 могут	 быть	 вовлечены	 в	 политические	 дискуссии	 о	 модели	 минимального	
дохода.	

(6) Организовать	открытое	 собрание	в	назначенном	месте,	 которое	является	остановкой	
автобуса	данной	инициативы.	

(7) Провести	планирование	необходимых	практических	ресурсов	(включая	проживание	в	
гостиницах,	услуги	общественного	питания,	парковку	автобуса).	

(8) Организовать	совещание	по	оценке	с	координаторами	проекта	после	проведения	тура	
“Все	в	автобусе”	в	Латвии.	
	

Поддержка	информативных	мероприятий,	связанных	с	туром	“Все	в	автобусе”	
	

(1) Провести	 совещание	 с	 участием	 Национального	 координатора	 и	 региональных	
координаторов,	а	также	специалиста	по	связям	с	общественностью,	для	обсуждения	
следующих	вопросов:	

• Как	именно	необходимо	использовать	 руководящие	принципы,	 включенные	 в	
путеводитель	 тура	 “Все	 в	 автобусе”,	 которые	 предоставила	 команда	 проекта	
EMIN	 2,	 чтобы	 в	 Латвии	 была	 возможность	 правильно	 организовать	
мероприятия	тура	“Все	в	автобусе”.	

• Участники	мероприятий	тура	“Все	в	автобусе”,	а	также	доступные	каналы	связи	
(социальные	 сети,	 телевидение,	 радио,	 печатные	 СМИ	 на	 национальном	 и	
региональном	уровне)	и	доступные	средства	связи	(сайт,	совещания).	

(2) Провести	 совещание	 с	 участием	 Национального	 координатора	 и	 региональных	
координаторов,	а	также	специалиста	по	связям	с	общественностью,	для	обсуждения	
коммуникационной	 деятельности	 в	 рамках	 проекта	 и	 мероприятий	 по	 повышению	
уровня	 информированности	 общества	 относительно	 данного	 проекта.	 Эти		
мероприятия	 следует	 осуществлять	 как	 в	 период	 подготовки	 тура	 “Все	 в	 автобусе”,	
так	и	во	время	его	реализации	на	территории	Латвии.	Кроме	того,	на	этом	совещании	
следует	подтвердить	главное	послание	данной	инициативы.	

(3) За	 пять	 месяцев	 до	 начала	 четырехдневного	 тура	 “Все	 в	 автобусе”	 на	 территории	
Латвии	 следует	 начать	 	 проводить	 мероприятия,	 связанные	 с	 коммуникацией	 и	 с	
повышением	 уровня	 информированности	 общества	 относительно	 данной	
инициативы.	

(4) Организовать	 совещание	 по	 оценке	 для	 оценки	 результатов,	 которые	 были	
достигнуты	благодаря	туру	“Все	в	автобусе”.	
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Рабочая	программа	7:		
Мероприятия	на	национальном	уровне	
для	повышения	осведомлённости	общества	о	проекте	EMIN	2		

Задача	рабочей	программы	7:	

	 Действия	/	Предложения:	

Организовать	 по	 крайней	 мере	 одно	 мероприятие	 на	 национальном	 уровне	 для	
повышения	 осведомлённости	 общества	 о	 проекте	 EMIN	 2	 с	 участием	международных	
контактов	

(1) Сбор	 актуальной	 информации	 о	 соответствующих	 областях	 политики	 на	 уровне	 ЕС	
(Европейская	 Стратегия	 2020,	 включая	 Европейский	 семестр,	 Европейский	 столп	
социальных	прав,	Корпоративная	социальная	ответственность	и	другие).	

(2) Сбор	 актуальной	 информации	 о	 соответствующих	 документах	 государственного	
уровня,	которые	связаны	с	моделью	минимального	дохода	(MIS).	

(3) Привлечение	 партнеров	 от	 сетей	 EAPN	 других	 государств-членов	 ЕС	 для	 участия	 в	
Латвийской	национальной	конференции.	

(4) Привлечение	 для	 участия	 в	 Латвийской	 национальной	 конференции	 политиков	
государственного	 уровня,	 которые	 работают	 над	 созданием	 модели	 минимального	
дохода.	

(5) Организация	Латвийской	национальной	конференции	Национальным	координатором	
и	региональными	координаторами.	

(6) Проведение	Латвийской	национальной	конференции;	сбор,	оценка	и	распространение	
результатов	конференции.	
	

Провести	 в	 Латвии	 по	 крайней	мере	 4	 мероприятия	 для	 повышения	 осведомлённости	
общества	о	проекте	EMIN		
	

(1) Подтверждение	графика	проведения	и	содержания	шести	дискуссионных	совещаний	о	
модели	минимального	дохода	(за	период	18	месяцев).	

(2) Подготовка	информационных	раздаточных	материалов	для	участников	национальных	
мероприятий	по	повышению	осведомлённости	общества	о	проекте	EMIN.	

(3) Провести	 одно	 дискуссионное	 совещание	 в	 соответствии	 с	 задачей	 проекта	 EMIN	 2	
относительно	 анализа	 текущих	 тенденций	 в	 области	 модели	 минимального	 дохода;	
распространение	результатов	совещания.	

(4) Провести	 одно	 дискуссионное	 совещание	 в	 соответствии	 с	 задачей	 проекта	 EMIN	 2	
относительно	 содействия	 развитию	 сетевого	 потенциала;	 распространение	
результатов	совещания.	

(5) Провести	четыре	дискуссионных	совещания	в	соответствии	с	задачей	проекта	EMIN	2	
относительно	содействия	проведению	дискуссий	и	поддержанию	регулярного	диалога	
о	 достаточной	 модели	 минимального	 дохода	 на	 уровне	 Европейского	 Союза	 и	 на	
национальном	уровне.	

(6) Провести	 совещание	 по	 оценке	 для	 оценки	 достижений	 и	 результатов	 пяти	
проведённых	дискуссионных	совещаний.	
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Рабочая	программа	9:		
Национальные	послы	

Задача	рабочей	программы	9:	

	 Действия	/	Предложения:	

Назначить	 на	 должность	 национального	 посла	 (или	 послов),	 используя	 согласованную	
методологию;	вовлечь	его	(их)	в	основные	виды	деятельности	сети	EMIN	

(1) Сотрудничество	с	заинтересованными	сторонами	с	целью	приглашения	национального	
посла	 в	 сеть	 EMIN,	 выдвигая	 на	 эту	 должность	 кандидатов	 из	 числа	 деятелей	
общественного	 мнения,	 политиков,	 лидеров	 гражданского	 общества,	 влиятельных	
учёных,	религиозных	лидеров,	известных	людей	в	обществе,	а	также	людей,	имеющих	
опыт		жизни	в	бедности	или	так	называемых	“экспертов	по	опыту”.	

(2) Проведение	 дискуссионного	 совещания	 с	 участием	 Национального	 координатора,	
региональных	 координаторов,	 а	 также	 кандидатов	 на	 должность	 Национального	
посла;	 назначение	 Национального	 посла	 на	 должность	 в	 соответствии	 с	
предложениями	команды	проекта	EMIN	2.	

(3) Проведение	 публичных	 мероприятий	 в	 социальных	 сетях	 и	 в	 средствах	 массовой	
информации	для	повышения	роли	Национального	посла	в	обществе.	

(4) Участие	Национального	посла	в	мероприятиях	проекта	EMIN	2,	в	том	числе	в	туре	“Все	
в	автобусе”.	

(5) Проведение	 совещания	 по	 оценке	 для	 оценки	 вклада	 Национального	 посла	 в	
реализацию	проекта	EMIN	2	в	Латвии.	

	

Рабочая	программа	10:		
Политический	диалог	на	уровне	Евросоюза	и	на	национальном	уровне	

Задача	рабочей	программы	10:	

	 Действия	/	Предложения:	

Обеспечить	 регулярный	 обмен	 идеями	 с	 органами	 государственной	 политики	 (с	
представительством	 Европейской	 комиссии,	 национальными	 министерствами	 и	
парламентами,	 депутатами	 Европарламента	 и	 другими	 соответствующими	
директивными	органами)	

(1) Подготовка	 графика	 мероприятий	 с	 целью	 вступить	 в	 диалог	 с	 вице-президентом	
Европейской	 комиссии	 Валдисом	 Домбровскисом,	 с	 депутатами	 Европарламента	 из	
Латвии,	с	консультативной	группой	Европарламента	по	вопросу	модели	минимального	
дохода,	 представительством	 Европейской	 комиссии	 в	 Латвии,	 президентом	
Латвийской	Республики,	 депутатами	Сейма	Латвии,	Латвийским	премьер-министром,	
Государственной	канцелярией,	министром	благосостояния	и	с	другими	политиками.	

(2) Ведение	 диалога	 по	 вопросу	 модели	 минимального	 дохода	 с	 упомянутыми	
политиками	в	течение	12	месяцев.	
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Подготовить	окончательный	контекстный	отчёт	на	основе	согласованного	шаблона	
	

(1) Разработка	окончательного	контекстного	отчёта	о	результатах	политического	диалога	
по	вопросу	модели	минимального	дохода.	

(2) Распространение	готового	контекстного	отчёта.	
	

Рабочая	программа	11:		
Сравнительный	обзор:	три	международных	совещания	сравнительного	обзора	трёх	тем:	
1)	 неиспользование	 пособия	 минимального	 дохода;	 2)	 потребительская	 корзина;	 3)	
активное	включение.	

Задача	рабочей	программы	11:	

	 Действия	/	Предложения:	

Каждая	национальная	сеть	EMIN	назначает	трёх	человек,	которые	будут	участвовать	
в	одном	из	совещаний	сравнительного	обзора	
	

(1) Для	участия	в	совещании	сравнительного	обзора	по	вопросу	потребительской	корзины	
следует	 привлечь	 участников	 из	 государственных	 учреждений,	 национального	
эксперта	по	данному	вопросу,	а	также	представителя	гражданского	общества.	

(2) Выбранные	 участники	 совещания	 сравнительного	 обзора	 проводят	 обобщение	
текущих	событий,	касающихся	потребительской	корзины.	

(3) Выбранные	 лица	 участвуют	 в	 вышеупомянутом	 совещании	 сравнительного	 обзора,	 а	
также	обобщают	результаты	данного	совещания.	

(4) После	 проведения	 совещания	 сравнительного	 обзора	 проводится	 оценка	 его	
результатов.	

(5) Подготовка	 окончательного	 отчёта	 по	 вопросу	 потребительской	 корзины;	
распространение	окончательного	отчёта.	
	

Рабочая	программа	12:		
Национальные	политические	дискуссии	по	вопросу	потребительской	корзины	

Задача	рабочей	программы	12:	

	 Действия	/	Предложения:	

На	 мероприятии,	 организованном	 национальной	 сетью	 EMIN,	 следует	 предоставить	
информацию	о	результатах	проекта	Европейской	потребительской	корзины	
	

(1) Назначить	 эксперта,	 который	 будет	 отвечать	 за	 продвижение	 политики,	 касающейся	
потребительской	корзины,	в	рамках	проекта	EMIN	2.	

(2) Обобщить	 текущие	 тенденции	 в	 области	 потребительской	 корзины	 на	 уровне	
Европейского	союза	и	на	национальном	уровне.	
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(3) Провести	одно	совещание	по	вопросу	развития	потребительской	корзины	в	Латвии,	в	
котором	 приняли	 бы	 участие	 специалисты	 из	 государственных	 учреждений,	
национальные	эксперты	по	данному	вопросу	и	представители	гражданского	общества;	
подвести	итоги	данного	совещания.	

(4) Подготовить	национальную	позицию	о	текущих	тенденциях	в	области	потребительской	
корзины.	
	

Рабочая	программа	13:		
Заключительная	конференция	уровня	ЕС	

Задача	рабочей	программы	13:	

	 Действия	/	Предложения:	

Обеспечить	 участие	 представителей	 национальной	 сети	 EMIN	 в	 заключительной	
конференции	
	

(1) Обеспечить	 представительство	 Латвии	 в	 национальной	 сети	 EMIN	 в	 заключительной	
конференции.	
	

Рабочая	программа	14:	Управление	проектом		
и		
Рабочая	программа	15:	Оценка	проекта	

Задача	рабочих	программ	14	и	15:	

Действия	/	Предложения	
	

Предоставить	данные,	необходимые	для	составления	отчёта	о	проделанной	работе	и	
окончательного	отчёта,	чтобы	представить	данные	отчёты	Европейской	Комиссии	
	

(1) Подготовка	данных,	предоставленных	Латвийской	сетью	EMIN,	для	составления	отчёта	
о	 проделанной	 работе	 и	 для	 составления	 окончательного	 отчёта,	 которые	 затем	
следует	представить	Европейской	Комиссии.	
	

Предоставить	данные,	необходимые	для	составления	отчёта	по	оценке	проекта	
	

(1) Подготовка	данных,	предоставленных	Латвийской	сетью	EMIN,	для	составления	отчёта	
по	оценке	проекта.	


