
 

 

 

 

Европейская Конференция по здравоохранению ЕФПОО 2011: 
Европеизация политики в области здравоохранения и систем 

здравоохранения и общие проблемы для работников 
здравоохранения 

 
18—19 октября 2011 г., гостиница RIN Grand, Бухарест 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Синхронный перевод во время пленарных заседаний: английский, французский, 

немецкий, чешский, испанский, итальянский, румынский, русский, шведский 

 

День 1: Вторник 18 октября 2011 г. (Аудитория: БЕРЛИН) 
 
 
10:00   Регистрация 
 
 

Председатель — Лиза ди Паоло Сандберг, Kommunal (S) / 
Президент SC HSS  

 
10:50   Приветствие и вступительное слово  

Выступающий: Анн-Мари Перре, Президент ЕФПОО 
 
 
11:00 Усиление европейского здравоохранения - Приоритеты и 

инициативы политики ЕС, а также роль Стратегии ЕС-2020  
Мартин Сейчелл, Заместитель Генерального директора по 
здравоохранению и защите потребителей, Генеральный 
директорат Еврокомиссии по здравоохранению и защите 
потребителей (DG SANCO) 

 
Вопросы и обсуждение 

 
 
12:00 ТЕМА 1: Европеизация национальных систем 

здравоохранения: прецедентное право в области 
мобильности пациентов — влияние на национальном уровне 
и кодификация ЕС. Воздействие на системы 
здравоохранения, их сотрудников, пациентов. 

 
Выступающий: Д-р Рита Баетен, Старший аналитик по стратегии, 
Европейская социальная обсерватория (OSE) 

 
Вопросы и обсуждение 

 
 
13:00   Обед 
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Председатель — Вальдис Керис, Генеральный секретарь LVSADA 
(Латвия), Вице-президент SC HSS 

 
14:00 ТЕМА 2: Финансирование здравоохранения на фоне кризиса и 

политики жесткой экономии по всей Европе  
Выступающий — д-р Вилли Пальм, Советник по распространению 
и развитию Европейской обсерватории по системам и политике 
здравоохранения (WHO EOHSP) 
Комментарии — д-р Роланд Шнейдер, Старший советник по 
стратегии Профсоюзного наблюдательного комитета (TUAC) 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

 
Вопросы и обсуждение 

 
 
15:00 ТЕМА 3: Трансграничная мобильность рабочей силы в 

секторе здравоохранения: проблемы с учетом доступности 
услуг и качества работы и условий труда  
Выступающий: Профессор Аннамария Симоназзи, Профессор,  
Римский университет Ла Сапиенца, Департамент общественной 
экономики  

 
Вопросы и обсуждение 

 
 
15:45 Представление целей и тем рабочих групп  

Матиас Маухер, Советник по стратегии по вопросам 
здравоохранения и социального обеспечения ЕФПОО  

 
 
16:00   Перерыв на кофе 
 
 
16:30 Рабочие группы 
 

 Рабочая группа 1 (Аудитория: БЕРЛИН): Решение 
проблем, связанных со старением работников 
здравоохранения и продвижение эффективной стратегии 
и внедрение практических мер для привлечения и 
удержания персонала, направленных на 
сбалансированное представительство работников медико-
санитарной помощи; введение в действие Рамочной 
программы действий HOSPEEM-ЕФПОО «Подбор и 
удержание персонала», принятой 17 декабря 2010 года 
Синхронный перевод на 9 языков: английский, 
французский, немецкий, чешский, испанский, итальянский, 
румынский, русский, шведский.  

 
Председатель — Д-р Маргрет Штеффен, Советник, Секция 
стратегии в области здравоохранения, ver.di (D) / Вице-президент 
SC HSS 
Докладчик — Ким Эст-Якобсен, Датская организация медсестер 
(Dansk Sygeplejeråd (DSR))  
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Вводные презентации: 

 Пиа Арндорфф, Вице-президент Vårdförbundet (S) 

 Джози Ирвин, Директор по трудовым отношениям, 
Королевский колледж медсестер (RCN), Великобритания 

 Ги Крийнс, Координатор по услугам в области 
здравоохранения, CSC Services Publics (B) 

 Виллибальд Штайнкельнер, Президент секции vida по 
здравоохранению, обслуживанию и медицинским профессиям, 
Заместитель президента vida (A) 

 Слава Златанова, Вице-президент FTU-HS CITUB (Бельгия) 
 

 Рабочая группа 2 (Аудитория: БАРСЕЛОНА): 
Трансграничные мобильность и миграция: возможности и 
риски, необходимые политические и правовые рамки, роль 
социальных партнеров и социального диалога в изучении 
проблем и выработке решений 
Синхронный перевод на 3 языка: английский, французский, 
русский  

Председатель — Гейл Адамс, Руководитель направления 
сестринского обслуживания, Профсоюз государственных 
служащих и работников Великобритании (UNISON) / Вице-
президент SC HSS 
Докладчик — д-р Ребекка Зан, университет Стирлинга 
(Великобритания) 

 
Вводные презентации: 

 Профессор д-р Джейн Харди, Хертфордширский университет 
(Великобритания) 

 Мирча Тимофте, Президент Ordinului Asistenţilor Medicali / 
Румынский колледж медсестер (Румыния) 

 Терезье Писаржова, Координатор по международным / 
европейским связям, Odborový svaz zdravotnictví a sociální 
péče ČR (OSZSP ČR) / Профсоюз работников  
здравоохранения и социального обеспечения Чехии (Чехия)  

 Антон Шалай, Президент, Slovenský odborový zväz 
zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZZASS) / Профсоюз 
работников  здравоохранения и социального обеспечения 
Словакии (Словакия)  

 Сью Уильямс, Старший советник по международным 
вопросам, Департамент стратегии и международных 
отношений, Королевский колледж медсестер 
(Великобритания)  

 
Рабочие группы первого и второго дня будут включать в себя вводные 

презентации от членских организаций ЕФПОО и/или 
исследователей. 

 
Окончание работы первого дня в 18:15 
 
Ужин для всех участников (центр Бухареста) – автобусный трансфер (точное 
время уточняется)  
 
 

 
При  финансовой поддержке Европейской Комиссии  

http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sozzass.sk%2F&ei=gOmKTsHtJpDJsgbkhcD8AQ&usg=AFQjCNFJBu0gAm8UDZQ28qwonHsQT-BuWQ
http://www.google.be/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sozzass.sk%2F&ei=gOmKTsHtJpDJsgbkhcD8AQ&usg=AFQjCNFJBu0gAm8UDZQ28qwonHsQT-BuWQ
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День 2: среда 19 октября 2011 г. 
 
 
08:45 Подведение итогов работы в группах (Аудитории: БЕРЛИН и 

БАРСЕЛОНА) 
 
08:50 Основные моменты и выводы рабочих групп, проведенных 

накануне  
 
10:30 Разработка ключевых предложений и рекомендаций на 

основе результатов работы в группах   
 
 
11:15   Перерыв на кофе 
 
 

Председатель — Михаил Кузьменко, Президент Профсоюза 
работников здравоохранения (Россия) / Вице-президент ЕФПОО 

 
11:45 Отчет о работе в группах — Ключевые предложения и 

рекомендации в отношении стратегического ориентирования 
ЕФПОО, формирования  политики и вклада в Европейский 
секторальный социальный диалог по вопросам 
здравоохранения (Аудитория: БЕРЛИН) 
Докладчики:  
Рабочая группа 1 — Ким Эст-Якобсен, Датская организация 
медсестер (Dansk Sygeplejeråd (DSR)) 
Рабочая группа 2 — д-р Ребекка Зан, университет Стирлинга 
(Великобритания) 

 
Вопросы и обсуждение 

 
12:45 Перспективы и приоритетные задачи для работодателей в 

секторе здравоохранения в области стратегии и работы с 
персоналом  
Выступающий: Годфри Перрера, Генеральный секретарь 
Европейской ассоциации работодателей в секторе 
здравоохранения (HOSPEEM) 

 
13:00 Выводы и прогнозирование 

Выступающий: Карола Фишбах-Питтель, Генеральный секретарь 
ЕФПОО  

 
13:15   Заключительные комментарии 

Выступающий: Анн-Мари Перре, Президент ЕФПОО 
 
13:30   Окончание конференции 
 
 
14:30—16:30 Посещение Румынского Парламента (по желанию) — 

автобусный трансфер 
 
 

 
При финансовой поддержке Европейской Комиссии 


