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  Структура презентации 

• Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС 
(ГВЗСТ) 
o Глава 4. Санитарно-фитосанитарные меры. 
o Глава 6. Свобода предпринимательской деятельности в секторе обслуживания. 
o [Глава 6. Здравоохранение – сектор, находящийся в процессе законодательного 

сближения законодательства Украины с соответствующими законодательными 
актами ЕС]. 

o Глава 8. Государственные закупки. 
o Глава 10. Правила конкуренции и государственной помощи. 
 

• Нормативно-правовое регулирование сферы здравоохранения в ЕС 
o Законодательство ЕС: 1) положения Договора ЕС => ценности и принципы; 2) 

законодательные и нормативные акты ЕС в сфере здравоохранения; 3) другие 
законодательные и нормативные акты, оказывающие воздействие на системы 
здравоохранения, услуги, рабочую силу. 

o Политика ЕС: 1) Европейский совет; 2) Европейская комиссия. 
o Тематика: 1) услуги общего интереса; 2) Европейский семестр, экономическое 

управление; долгосрочный уход . 
 

• Реформа здравоохранения в Украине: проблемы и вопросы 
o Сокращение рабочих мест в государственном секторе; новые механизмы 

финансирования; объединение ресурсов на уровне госпитальных округов; 
семейные врачи; нехватка кадров; невыплата заработной платы, надбавок; 
неприменение существующих законодательных и нормативных актов; 
несоблюдение процедур принятия решений и консультаций, в том числе путем 
социального диалога; отсутствие надлежащего управления.   
 



  Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС 

• Ценности и принципы 
o Сферы, охватывающие «социальное развитие и защиту». 
o Надлежащее управление; демократия; верховенство закона; уважение 

прав и основных свобод человека; рыночная экономика; устойчивое 
развитие. 

 

• Расширение сотрудничества в 28 ключевых областях политики 
o Занятость, социальная политика и общественное здравоохранение. 
o Средство: процесс постепенного приближения с законодательством ЕС и, в 

случае необходимости, с международными нормами и стандартами 
(например, Конвенциями МОТ, в том числе, касающимися основных 
трудовых стандартов). 

o Глава 21. Занятость, социальная политика и равные возможности. 
o Глава 22. Общественное здравоохранение: 1) укрепление системы и 

потенциала общественного здравоохранения (развитие первичной медико-
санитарной помощи, подготовка кадров); 2) профилактика и контроль 
инфекционных и неинфекционных заболеваний; 3) здоровье во всех 
политических подходах. 

o Приложения XL (глава 21) и XLI (глава 22) => законодательство ЕС. 
 

• Глубокая и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и 
ЕС (ГВЗСТ) 
o Обязательные положения о постепенном приближении с нормами и 

стандартами ЕС в сфере торговли и смежных сферах.  
o Сферы, касающиеся систем, услуг здравоохранения, рабочей силы => 

следующий слайд.  



 Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС 

 

• Глава 21. Укрепление сотрудничества в сфере занятости, социальной 
политики и равных возможностей 
o Выбор законодательных актов ЕС, перечисленных в приложении: XL:  

 трудовое право: срочная работа; неполная занятость; права работников в 
случае передачи предприятий; общие рамки для равного обращения в 
сфере занятости и занятий; отпуск по уходу за ребенком;  

 здоровье и безопасность на рабочих местах: рамочная директива и 
несколько других директив, в том числе о защитном оборудовании на 
рабочих местах, канцерогенах и мутагенах, биологических агентах, 
электромагнитных полях, ручной обработке грузов, Директива о рабочем 
времени.  

o График: имплементация положений в законодательство Украины в течение 3-4 
лет после вступления в силу Соглашения об ассоциации (неполитические 
главы, подписанные 27 июня 2014 года, ратификация в ожидании решения 
Нидерландов). 

 

• Глава 22. Расширение сотрудничества в области общественного 
здравоохранения 
o Выбор элементов законодательства ЕС или документов Европейского совета (= 

рекомендации), перечисленных в приложении XLI: инфекционные болезни; 
кровь; ткани, клетки и органы; предотвращение и снижение вреда здоровью от 
наркотической зависимости; онкологические обследования; табак; алкоголь.  

o График: см. выше. В некоторых случаях законодательная инициатива не 
требуется. 



 

Общественное обслуживание в основе Европы  

Солидарность Разделение расходов и рисков между людьми, 

регионами 

Всеобщность Доступ к услугам независимо от статуса 

Непрерывность  Инвестиции, обслуживание 

Равный доступ Отсутствие дискриминации, близкое расстояние 

Приемлемость  «Разумные» цены (социальные и 

прогрессивные тарифы, ограничение прибыли) 

Соблюдение прав 

потребителей 

Информация, возмещение 

Консультации Социальный диалог, группы пользователей 

Демократический 

контроль 

Прозрачность, мониторинг, регулирование, 

оценка 

 
Приоритеты ЕФПОО в секторе общественного обслуживания, 

основные принципы услуг общего интереса 



Глубокая и всеобъемлющая зона  

свободной торговли между Украиной и ЕС 

• Глава 4. Санитарно и фитосанитарные меры (ФСМ) 
o Цель: содействие в использовании продукции для ФСМ. 
o Задача: приблизить законодательство Украины к соответствующему 

законодательству ЕС и подписать ветеринарно-фитосанитарную главу. 
 

• Глава 6. Свобода предпринимательской деятельности в секторе 
обслуживания 
o Целевая группа в секторе здравоохранения => все медицинские работники. 
o Цель: максимальная интеграция Украины во внутренний рынок. 
o Задачи: 1) обеспечение свободы предпринимательской деятельности в 

секторе обслуживания (...) с минимальными ограничениями согласно 
отрицательному списку (= за исключением не включенных в список); 2) 
осуществление процесса законодательного сближения. 

 

• Глава 8. Государственные закупки 
o Целевая группа в секторе здравоохранения => вся рабочая сила и услуги. 
o Цель и задача: принятие действующего и будущего законодательства. ЕС. 

 

• Глава 10. Правила конкуренции и государственной помощи 
o Целевая группа в секторе здравоохранения => вся рабочая сила и услуги. 
o Цель: обеспечение антиконкурентной практики (картели, доминирующее 

положение, антиконкурентные слияния). 
o Задача: применение правил государственной помощи ко всем 

либерализованным сферам ГВЗСТ и контролируемым государством 
предприятиям. 
 

 



 Глубокая и всеобъемлющая зона  

свободной торговли между Украиной и ЕС 
 

• Глава 13. Торговля и устойчивое развитие 
o Целевая группа в секторе здравоохранения => вся рабочая сила и услуги. 
o Цель: подтверждение совместной приверженности применению и соблюдению 

основных трудовых стандартов МОТ и продвижению Повестки дня достойного 
труда МОТ. 

o Задача: использование основных стандартов труда МОТ и Программы 
достойного труда МОТ. 

o Гарантии: 1) подтверждение права правительств регулировать  различные 
уровни государственного управления в районах, охваченных ГВЗСТ, при 
проведении политики, целью которой является установление высокого уровня 
защиты окружающей среды и труда (прав); 2) обязательство воздерживаться 
от «социального демпинга»/инициатив «гонки на выживание» путем отказа 
или отступления от экологических и трудовых (правовых) стандартов; 3) 
создание надежного механизма мониторинга, основанного на общественном 
контроле путем участия организаций гражданского общества [=> согласно 
логике ЕС организации гражданского общества могут включать «профсоюзы» 
и распространяться на все случаи, например, правозащитные организации 
или организации пользователей/пациентов].  

 
 

 



Основные требования ЕФПОО в отношении торговой 

политики/соглашений о свободной торговле (ВТЭС, ТТИП, 

СТУ) 

 Недопущение либерализации общественных услуг: общественные услуги 

должны быть исключены из сферы действия торговых соглашений. 

 Сохранение (и разработка) социальных и экологических стандартов: 

защита занятости, коллективно-договорное регулирование, защита 

потребителей и общественного здоровья, регулирование финансового рынка, 

защита данных, сетевой нейтралитет и цифровые права. 

 Прозрачность: документы, касающиеся торговых переговоров, должны быть 

публичными; создание положительных списков вместо отрицательных. 

 Демократический процесс: необходим общественный контроль и оценка 

текстов переговоров, должны быть задействованы парламенты, организации 

гражданского общества, профсоюзы и социальные партнеры. 

 Недопущение создания совета по нормативному сотрудничеству: 

регулирование должно находиться в руках демократически контролируемых 

органов. 

 Недопущение принятия УСИГ: механизм урегулирования споров инвесторов 

с государством (УСИГ) должен быть отклонен. 

 

 

 



Законодательные и нормативные акты ЕС  

в сфере здравоохранения 

 

• Положения Договора ЕС (ДЕС) => ценности и принципы 

o Статья 3 ДЕС; статья 9 Договора о функционировании ЕС (ДФЕС); статья 14 
ДФЕС и Протокол (№ 26) об услугах общего характера; статья 153 ДФЕС; статья 
168 ДФЕС. 

o Хартия основных прав ЕС => статьи 25, 26; статья 31; статьи 34, 35, 36. 
 

• Законодательство  ЕС, касающееся здравоохранения  

o Общественное здравоохранение => контроль за табачными изделиями; кровь, 
ткани, клетки и органы; эпидемиологический надзор и борьба с инфекционными 
заболеваниями: вакцинация; противомикробные препараты. 

 

• Другие законодательные и нормативные акты ЕС 

o Здоровье и безопасность на рабочих местах => секторальный социальный 
диалог в больничном секторе. 

o Директива 2014/24/EC о государственных закупках => наилучшее соотношение 
цены и качества (НСЦК) и наиболее экономически целесообразный тендер 
(НЭЦТ) вместо самой низкой цены или стоимости; продвижение различных 
аспектов качественного обслуживания; соблюдение трудового законодательства 
и коллективно-договорного регулирования. 

o Директива 2013/55/ЕС о признании профессиональной квалификации. 

o Директива 2011/24/ЕС о правах пациентов в трансграничном здравоохранении. 



Кампания ЕФПОО 2014 года за Директиву  

о государственных закупках 

 

• «Внутреннее» предоставление и государственно-общественное 

сотрудничество – лучший выбор наряду с процедурами государственных 

закупок. 

• НЭЦТ – наиболее выгодная, но не самая низкая цена в основе критериев 

контрактов. 

• Обязательства по соблюдению трудового права и коллективно-

договорного регулирования. 

• Прозрачность в цепочке поставок – обязательства предоставлять 

подробную информацию о субподрядчиках. 

• Создание прочной основы для включения социальных и экологических 

критериев, в том числе касающихся «организации, квалификации и опыта 

персонала», а также характеристик методов производства и производства. 

• Уважение фундаментальных ценностей, принципов, конкретных 

характеристик социальных услуг и их пользователей. 



  Нормативные акты и политика ЕС в  секторе 

здравоохранения 

 

• Выводы Совета по вопросам занятости, социальной политики, 
здравоохранения и потребителей 

o Общие ценности и принципы систем здравоохранения ЕС, 02.06.2006. 

o Инвестирование в здоровье рабочей силы Европы завтра: сфера инноваций и 
сотрудничества, 02.12.2010. 

o На пути к современным, отзывчивым и устойчивым системам здравоохранения, 
06.06.2011. 

o Экономический кризис и здравоохранение, 20.06.2014. 
 

• Европейская комиссия 

o Создание Европейской опоры социальных прав, 26.04.2017 => здоровье и 
безопасность на работе; социальная защита; здравоохранение. 

o Эффективные, доступные и устойчивые системы здравоохранения, 04.04.2014. 

o Пакет социальных инвестиций (2013 год) => инвестиции в здравоохранение.. 
o Исследование Генерального директората по вопросам здравоохранения и 

защиты интересов потребителей (ГД ЗЗМП) и картирование непрерывной 
профессиональной подготовки и обучения медицинских работников стран ЕС на 
протяжении всей жизни (2015 год). 

o Анализ ГД ЗЗМП найма и удержания рабочей силы в здравоохранении Европы 
(2015 год). 

o Здравоохранение во всех подходах к политике (2014 год). 
Доклад Комитета социальной защиты о необходимости включения адекватной 

социальной защиты в программы долгосрочного ухода. 



Эффективные, устойчивые  

системы здравоохранения, 04.04.2014 

 

o Повышение эффективности: способность систем здравоохранения давать 
положительные результаты в отношении здоровья, то есть улучшать здоровье 
населения. 

Повышение устойчивости: способность эффективно адаптироваться к изменяющимся 
условиям, решать серьезные проблемы с ограниченными ресурсами => факторы 
устойчивости. 

 

 

 

o   

 

 

 

 
 

o Расширение доступности: способность системы охватить население, не 
исключая его часть из получения медицинских услуги => многоаспектное 
явление. 

 



  Европейское экономическое управление 

     и конкретные  рекомендации для стран в отношении 

медицинского и социального обслуживания 
 

• Источники конкретных рекомендаций для стран (КРС) 

o Отчеты по странам служб Европейской комиссии. 

o Доклад Совместного комитета экономической политики и Европейской 
комиссии о системах здравоохранения, 29.11.2010. 

o Совместный доклад Совета по экономическим и финансовым вопросам о 
системах здравоохранения, долгосрочного ухода и финансовой 
устойчивости. Европейская экономика. Институциональные документы, № 
37, октябрь 2016 года. 

o Связь или совпадение с указаниями МВФ? 

 

• Отсутствие обязательных/подлежащих исполнению норм и стандартов 
медицинских (или социальных услуг) на уровне ЕС 

o Примеры: 

 пенсии/пенсионный возраст; 

 количество мест для детей в возрасте 0-3 лет; 3-6 лет; 

 сохранение и эффективное укомплектование персоналом. 

o Назначение: 

 директивные указания для сравнительного анализа и политических 
усилий правительств; 

 Необязательные политические рекомендации, но на национальном 
уровне должна иметь место отчетность и консультации и реагировать 
на КРС. 



Законы, имеющие 
обязательный характер 

Соглашения на 
предприятиях, имеющие 
обязательный характер 

Законы, имеющие 
необязательный характер 

Соглашения на 
предприятиях,  

имеющие 
необязательный 

характер 

Директивные 
указания 

Профессиона-
льный 

консенсус 

Обычная 
практика 

Джейн Лоулесс, UNISON, Кардиф, март 2016 года©      

Великобритания: Англия 

Великобритания: Уэльс 

Новая Зеландия 

Норвегия? 

Австралия: Виктория США: Калифорния 

Виды безопасного и эффективного кадрового обеспечения  

(по уровню правового обеспечения ) 

Германия 2018? 

? 

? 

Чехия 


