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FINANCE COMMITTEE

AGENDA

27th Meeting, 2001 (Session 1)

Tuesday 11 December 2001

The Committee will meet at 10.00 am in Committee Room 1 to consider the following
agenda items:

1. PFI/PPP Inquiry (in private): The Committee will consider its lines of
questioning for agenda item 3.

2. Items in Private: The Committee will consider whether to take agenda items
4 and 5 in private.

3. PFI/PPP Inquiry: The Committee will take evidence from�

Professor Phillip Beaumont, Professor of Employment Relations,
University of Glasgow;

Michael Fuller, Regional Officer, Manufacturing, Science and Finance
Union;

Martin Gaughan, Regional Officer, Transport and General Workers
Union;

Alex McLuckie, Senior Organiser, GMB Scotland;

Dave Watson, Scottish Organiser, Unison Scotland.

4. External Research: The Committee will receive an interim report from
Norman Flynn.

5. Witness Expenses: The Committee will consider a claim for witness
expenses.

David McGill
Acting Clerk to the Committee

Room G.6, Committee Chambers
Tel. 0131 348 5215

Email: david.mcgill@scottish.parliament.uk
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Agenda item 1

Paper by Professor Peter Jackson, Adviser to the Committee
on PFI/PPP inquiry

Agenda item 3

Paper by Professor Phil Beaumont, University of Glasgow

Paper by Unison

Additional Paper by CBI

Agenda item 4

Interim report by Norman Flynn
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P B Beaumont, Professor of Employment Relations, Department of Business and
Management, University of Glasgow

Private Finance Initiative/Public Private Partnerships: The Employment Relationship
Dimension

Written Evidence to the Finance Committee: The Scottish Parliament

Terms of Reference

Your letter of 15 August 2001 stated that ‘your views on public sector industrial relations and
the effects of PFI/PPP thereon would be particularly welcome’.  This is the perspective adopted
below.

Major Point Made Below

1 There is, as yet, little in the way of systematic research-based evidence concerning the
impact of PFI/PPP on the state of public sector industrial relations.

2 In principle, however, the processes and mechanisms involved in such arrangements
could adversely impact on both existing procedural relationships between management
– employee (trade unions) and the substantive terms and conditions of employment of
some categories of employees.

3 These possible adverse impacts need to be seen in the context of a sector of
employment where on-going working relationships are perceived to be under some
strain.

4 Industrial relations or employment issues centre around 3 steps in the process:
negotiating internal project details; selecting a private sector partner; and the
substantive terms and conditions of employees, both initial transferees and subsequent
hires.  Some recommendations involving all 3 are put forward.

Some Relevant Background Considerations

(i) The Traditional Public Sector Industrial Relations Model

The structural features of the traditional (pre-1979) public sector industrial relations
model are well known: high levels of union organisation; extensive collective bargaining
coverage; national level or industry wide bargaining arrangements; widespread joint
consultation arrangements; and considerable usage of the comparability criterion in
wage determination.  These and other features ‘combined to foster a rather distinctive
set of motivational assumptions and organisational values in many areas of public
employment, with employee commitment resting on notions of fair treatment, relative job
security and satisfaction, steady career progression and a sense of public service.’
(Duncan, 2001, p27)

This traditional system was subject to pressure for change in the 1960s and 1970s
through the operation of incomes policies, but with such pressure for change mounting
considerably as a result of Government policies in the years 1979-96.  The substantive
content of these policies are well known, and will, as a result, not be discussed in any
detail here.  The exception is the case of Compulsory Competitive Tendering (CCT),
which is of some considerable relevance to the PFI/PPP approach in the sense of:

(i) shaping the terminology and terms of reference of the on-going public debate
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and

(ii) helping account for the particular stance of UNISON

(ii) The CCT Experience

Most industrial relations research on CCT has focussed on the local Government sub-
sector (and to a lesser extent the NHS) and concentrated on:

i the relatively high win rate of the in-house bids

and

ii the changing nature (and effectiveness) of union opposition to CCT.

Such opposition included industrial action, non-involvement, judicial challenge,
monitoring of poor performance and consequent adverse publicity, and alliances with
other groups of stakeholders.

For present purpose three particular points can be usefully drawn out of this experience:

1 The relatively high in-house win rate only come about as a result of
decentralised negotiations (in which the unions were inexperienced and faced
increasing resource constraints) which resulted in membership loss and reduced
terms and conditions of employment (particularly as regard bonus payments and
hours of work) for some staff.

2 The extent of the full effectiveness of TUPE remains somewhat uncertain.  As
one recent study put it (Foster and Scott, 1997, p143):

‘Despite judicial success, ‘Local Governance’ fieldwork with local authorities and
private contractors indicated that TUPE provisions, although probably applicable
to most cases of public sector contracting out, retain ambiguities and possibilities
for circumvention.  Contractors have always been able to vary conditions and
employment numbers for transferred staff under TUPE if they can show valid
‘economic, technical or organisational’ reasons to justify this.  TUPE does not
ensure comparable treatment for staff hired after the transfer, who can
legitimately be employed on inferior terms and conditions.’

3 The particular circumstances of UNISON, which has been one of the most
explicit critics of the PFI/PPP approach.  This criticism in no small measure
derives from the organisation, negotiations and internal governance difficulties
that came about as a result of CCT.  Again to quote a recent study (Carter and
Poynter, 1999, p510):

‘Certainly, with regards to Unison, there is every indication that progress towards
union renewal is limited and that, particularly in the NHS, the union is in places
struggling to retain its activists.  In addition, in a union which prides itself on
inclusion, lack of progress on issues at the workplace in contributing to
discontent amongst a number of constituencies, including manual workers, about
the distribution of resources within the union.  Moreover, where innovation in
response to changes has taken place at local level, there is little indication that
the union has thought of strategies for generalising it.  Local initiative is therefore
threatened by national inertia.’

(iii) The Overall State of Relationships in the Public Sector



FI/01/27/1

PBB/MF/P102
Page 3 of 7

• Currently, there is considerable anecdotal evidence that the so-called
‘psychological contract’ in the public sector is not in good shape.  Stories abound
about employees feeling uncertain, over-stretched and under-valued.

The state of the psychological contract in the public sector has been examined in a
recent CIPD study.  This report documented the relatively poor state of the
psychological contract in central government, although such a state of affairs was not
apparent in other parts of the public sector. (Guest and Conway, 2000).  According to
this same report between 1998 and 2000 public sector employees perceptions of:

(i) trusting the organisation to keep its promises and commitments

and

(ii) assessment of the relations between employees and management showed
some tendency to decline.

Current Research on PFI/PPP

Given the relative infancy of PFI/PPP arrangements it is hardly surprising that the volume of
systematic research on it is limited .  An examination of what is available yields the following
observations:

1 Much of the ‘research’ is essentially descriptive in nature examining the rationale for the
approach and describing the content and institutional details.

2 Most of the empirical research has centred on the health service where the focus has
been on issues such as value for money and risk transfer.  Such work has largely been
conducted by economists and financial specialists.

3 In relation to 2 above it is important to emphasise that the same research findings can
result in very different conclusions and recommendations (see Box A below).

Box A : Contrasting Conclusions and Recommendations

1 ‘The PFI in the health care sector has attracted much criticism for delivering
poor value for money.  This has arisen from drawing artificial boundaries
around clinical services, with the result that the scope for innovation and
efficiency has been stifled.  It is now time to be more radical in the health care
sector.’ (Nicholson, 2000, p142)

2 ‘Whether PFI is a good deal for the public purse depends essentially on
individual projects being certain of achieving value for money over the life of
what can be very long term contracts.  With the current arrangements, a PFI
project only has to provide value for money against the public sector alternative
at the point of contract signature.  However, changes will take place over the
life of the contract (in some case at a very early stage) which have an impact
on the charge to the public sector.  In these instances, the public sector cannot
even rely on competition to achieve value for money because of the monopoly
power of the PFI operator.  (Ball, Heafey and King, 2000, p106-107)

(i) Potential Mechanisms Impacting on Public Sector Industrial Relations

The second reference in Box A can be unpicked further with a view to identifying
the precise route through which PFI/PPP can potentially impact on public sector
industrial relations.  In essence they argue that the higher cost of finance and of
the bidding process under PFI will need to be offset by benefits deriving from
innovation that lead to savings in terms of both construction costs and
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operational costs.  However, in the absence of design innovation ‘there is the
further possibility that operational costs will be reduced through other means –
for example, lower staff costs achieved through reductions in staff numbers or
employment conditions.’  (Ball, Heafey and King, 2000, p102).
They go on to suggest that any impact on employment conditions may not occur
immediately, but rather in the short to medium term.  This is an issue that they
highlight as important for future research.  I would strongly concur with such a
view, although more than ad hoc, academic research should be involved.  In
other words, as with the case of union-management partnerships, some
dedicated government funding needs to be explicitly involved.

(ii) Some Relevant Research

There is one study which is worthy of note as directly addressing the issue of the
employment relationship under PFI (Ruane, 1999).  This study involved
interviews with managers and union (UNISON) officers in the NHS and made the
following points:

• management saw PFI as being inevitable.

• the extent and nature of union involvement varied sizeably between the
individual Trusts involved in the study.

Such highly variable involvement needs to be reduced, if not eliminated.  The
costs of such limited involvement can be considerable.  For instance, a recent
MBA thesis I have read demonstrated the very limited (essentially non-existent)
involvement of UNISON in the early stage negotiations of a PFI arrangement.
The limited early involvement of this (and other key stakeholders) seemed to
derive from the project teams key priority being to secure the necessary funding.
As a consequence ‘people issues’, such as communications concerning
workforce planning, were accorded relatively little priority.  The predictable result
of this was the ‘grapevine’ producing rumours of alleged staffing redundancies
(See Box B below).

Box B : Some Adverse Consequences of the Failure to
Address People Management Issues Early in the Process

A follow-up telephone discussion with the author of the MBA thesis revealed:-

1 The members of the project team simply assumed that employees, like the
customers, would welcome and enjoy working in a new, state of the art facility.

2 The specification of the service contract in output terms only has resulted in:

• a loss of informal flexibility with many people keeping to the strict letter
of their job description

• a rise in sickness absence among transferees from the old facility who
have had little introduction to/preparation for working in a different
cultural environment

• some key roles not always being performed by the same individuals
has limited the speed with which learning and experience has been
accumulated

• some coverage for absent individuals by experienced people in other
occupational groupings has occurred, but it is recognised that there are
limits to the ‘good will’ that can be drawn upon here.
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This study (albeit in a negative fashion) is consistent with a good deal of
research in industrial relations, namely that a smooth implementation process of
any change initiative is unlikely to result if key stakeholders are not fully involved
in the early design phases of the change initiative.  Furthermore, such non-
involvement in such a strategic initiative could have important adverse spill-over
effects to other negotiating forums in the organisations concerned.  Indeed in a
sector, such as the NHS Scotland, where formal union-management partnership
arrangements have been put in place, the unions are quite likely to raise
questions about the inconsistency of arrangements.

On-going Developments

There are certain UK-wide initiatives on-going at the present moment.  For example, a review
and proposed changes to TUPE, such as in relation to the issue of pensions.  However, in the
Scottish context I would recommend that the following be given consideration:

(i) the systematic gathering and monitoring of information on measures of industrial
relations performance, possibly using the expertise and experience of ACAS in the first
instance, in organisations involved in partnership type arrangements.

(ii) the production of a set of good practice guidelines to ensure that ‘people related issues’
(of both a procedural and substantive nature) are treated as a key priority item in the
design, and not simply the implementation, stage of the process.  For this to occur it
may be necessary to recommend that HR management and a union(s) presence is
essential on the project planning team.  The presence of the latter, however, would
need to respect the confidentiality of sensitive commercial information.  Both training
and facilitation to help ensure a positive negotiation orientation may be necessary here
(See Box C below).

Box C : The Case for Early Stage Union Involvement

• The Treasury Task Force document (step by step guide to the PFI procurement
process, HM Treasury, April 1998) lists 14 stages of the PFI process. For present
purposes stage 4 (appointment of the project team) and stage 8 (selection of the
short list) are potentially most important for trade union involvement.

• Unison documents indicate their strong desire for involvement at stage 8, while any
request for a stage 4 involvement they leave up to their local branches to decide on
a case by case basis.

• This type of proposal is likely to encounter the criticism that it will add to an already
protracted negotiating process.  The counter view is to argue that involvement at
the design stage will both improve the quality of the implementation process (see
Box B) and reduce implementation time.

• Rather than seek to encourage such early stage involvement on a project by
project basis, there is a strong case for establishing a public sector wide policy
level forum for Scotland to facilitate ‘social partner dialogue’.  The Offshore Industry
Working Time Directive Work Group, chaired by the Director of ACAS Scotland,
could be a useful model in this regard.
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and

(iii) a systematic review of the track record of TUPE, combined with some cross-referencing
to recent guidance documents produced by the Cabinet Office, the Treasury Task Force
and DETR, should help produce a more informed contracting process.  This should
involve seeking, firstly, systematic information on the industrial relations performance of
the contracting firms, with the aim of identifying and using only ‘good practice’
contractors in employment terms.  In the UK chemical industry companies, via the
‘Responsible Care Programme’, have considerable experience and expertise in this
regard in relation to health and safety performance.  Such accumulated experience
could usefully be drawn upon.  This concentration on using good practice employers
only needs to be sensitive to building up ‘monopoly contractors’, and giving the
appearance of not helping SMES.  Hence the need to work with the contractor industry
as a whole.

Secondly, any obvious ‘loopholes’ which can result in a two-tier workforce, with all the
problems that they would create for internal co-ordination and co-operation, need to be
closed to the fullest extent possible.  The concentration here needs to be, particularly in
the context of long contracts, on employees hired after the transfer.  A possible
mechanism here might be something along the lines of a Parliamentary Fair Wages
(broadly defined) Resolution, a step which would need to be UK-wide to ensure no
adverse competitive implications for Scotland (See Box D below).

Box D : Issues Surrounding the Two Tier Workforce Notion

1 A Fair Wages Resolution type approach is most likely to be effective when
there is a single set of negotiated terms and conditions of employment for an
individual industry or sector.  This position is much less true of the public sector
now than was the case previously.  Hence such a regulation may be only able
to cover certain key terms, such as basic wages or pensions.

2 Theoretically one can distinguish an initiative designed to raise productivity
from one designed to lower wages and costs.  However, in practice this is a far
from straightforward exercise.  However, it is arguably desirable for a
Government body to state explicitly that it expects and defines private sector
‘innovation’ to involve the former, rather than the latter.

3 Such a statement, together with the selection of ‘good practice’ employers as
contractors, allied with a commitment to monitor developments, may help
reduce, if not eliminate, the development of a two-tier workforce.

4 The real issue for the relatively long contracts under PFI is whether a
commitment for comparable terms and conditions of employment could be
given for all new hires over the life of the contract.  Both legal challenges and
dis-incentives for contractors are obvious areas of concern.
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