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Введение 
 

 

Основы, цели и методология 

Сектор здравоохранения и ухода в Европейском Союзе (ЕС) приобретает все большее 
социальное и экономическое значение. Занятость в секторе здравоохранения и ухода 
возросла, и на него в 2009 году в среднем  приходится 10 процентов от всех занятых  
в странах ОЭСР (Организации Экономического Сотрудничества и Развития). 
Демографические изменения на фоне старения населения в сочетании со снижением 
численности населения трудоспособного возраста представляют собой проблему в 
отношении финансирования и привлечения работников в этой сектор. Растущий спрос 
на специалистов здравоохранения и медицинских работников, прогнозируемый 
дефицит персонала, дифференциальная оплата и условия труда привели в данном 
секторе к увеличению мобильности рабочей силы через национальные границы. 
Присоединение новых государств-членов (НГЧ) в 2004 (Чешская Республика, Эстония, 
Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словения, Словакия - ЕС8) и в 2007 (Болгария и 
Румыния - ЕС2) еще больше увеличило миграционный потенциал. Активизировалось 
давление на бюджет здравоохранения, правительства приняли меры жесткой 
экономии после финансового кризиса 2007/2008 и в ответ на продолжающийся кризис 
суверенного долга в Европе. Рост рыночных отношений и приватизации обеспечивает 
дополнительные проблемы. 

Данное исследование будет сосредоточено на трех основных категориях: врачи 
(высококвалифицированные работники), медсестры (квалифицированные работники) 
и работники по уходу (квалифицированные, полуквалифицированные и 
неквалифицированные). Каждая из этих групп определяется различным набором 
динамики. Исследование будет охватывать больницы, уход в стационаре и на дому в 
государственном секторе, а также коммерческие и некоммерческие сектора. 

Целью исследования является: 

 Наметить законодательные и квалификационные рамки ЕС, связанные с 
трансграничной мобильностью;   

 Выявить миграционные закономерности между странами; 

 Изучить причины миграции и факторы притяжения мигрантов;  

 Рассмотреть роль профсоюзов в этом процессе; 

 Определить основные проблемы и рекомендации. 

Исследование состоит из трех элементов. Во-первых, мы приводим данные опроса 
членских организаций Европейской Федерации Профсоюзов Общественного 
Обслуживания (ЕФПОО). Во-вторых, мы сообщаем о первичных результатах интервью 
«лицом-К-лицу», которые были проведены в следующих странах: Бельгия, Германия, 
Ирландия, Италия, Нидерланды, Польша, Румыния, Швеция и Великобритания. Были 
отобраны шесть стран (Германия, Италия, Польша, Румыния, Швеция и 
Великобритания) и разработаны тематические исследования. Данный выбор был 
сделан по принципу подбора отправляющих и принимающих стран с точки зрения 
перспективы рынка труда в странах членах ЕС и новых государствах-членах (НГЧ). В-
третьих, в докладе обращается внимание на вторичные данные из докладов, научной 
литературы и баз данных.  
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Правовые и институциональные рамки  
 
Законодательство ЕС устанавливает широкую правовую основу, которая 
предусматривает свободное передвижение рабочей силы во всех государствах-
членах. С 2011 года гарантирована полная свобода передвижения для работников из 
государств-членов, вступивших в ЕС в мае 2004 г. Однако, большинство государств-
членов по-прежнему ограничивают доступ для румынских и болгарских работников. 
Специальные правила применяются в отношении работников, трудоустроенных в 
одном государстве-члене, но работающих по временному контракту  в другом 
государстве-члене, сохраняя при этом свои трудовые отношения в родной стране. 
Такие примеры командированных работников часто встречаются в секторе 
здравоохранения. Это создает потенциальные проблемы, если они, например, 
прибыли из государства-члена с низкими зарплатами в государство-член с более 
высокими заработными платами. Если не происходит регулирования такого процесса, 
командированному работнику могут урезать заработную плату в принимающей стране. 
Законодательство ЕС обеспечивает некоторую защиту для мигрантов, прибывающих 
из стран, не являющихся членами Европейского Союза. Тем не менее, государства-
члены в значительной степени  регулируют миграцию из-за пределов Европейского 
Союза на основе их национального законодательства. Хартия основных прав 
Европейского Союза (декабрь 2009 года) предоставляет гражданам третьих стран 
некоторые права и основывается на принципе, что "каждый работник имеет право на 
условия труда, защищающие его или ее здоровье, безопасность и достоинство». 

 
Мобильность работников здравоохранения осуществляется в рамках директивы о 
признании профессиональных квалификаций (EC, 2005), которая устанавливает 
правила взаимного признания профессиональных квалификаций между 
государствами-членами. Директива позволяет автоматическое признание 
квалификаций на основе согласованного набора минимальных условий обучения по 
семи секторальным профессиям. Новые законодательные предложения были 
объявлены в декабре 2011 года. Они  включают в себя: внедрение европейских 
профессиональных карт: более широкий доступ к информации о признании 
профессиональной квалификации; обновление минимальных требований к обучению, 
введение механизма оповещения для медицинских работников, пользующихся 
автоматическим распознаванием, введение общих рамок подготовки и общих тестов; 
взаимное осуществление оценки регулируемых профессий. Кроме того, следует 
отметить, что во многих государствах-членах также существуют свои 
профессиональные требования и правила для медицинских работников для 
подтверждения своего соответствия и квалификации. 
 
 
 

Результаты  
 
Модели мобильности 
 

 Внешняя миграция из новых государств-членов в европейские страны с более 
высоким уровнем доходов должна быть установлена в контексте общей 
значительной внешней миграции с момента их вступления в ЕС в период с 2004 
по 2007 годы. В рамках этой общей картины внешняя миграция работников 
здравоохранения из новых государств членов приобрела значительный 
масштаб.  Германия и Великобритания являются самыми популярными 
направлениями. Перемещение в другие города затруднено языковым барьером 
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и/или их отдаленностью.  В целом, мобильность и внешняя миграция наиболее 
характерна  для врачей и менее актуальна для работников в сфере ухода. 

 Ситуация с мобильностью работников здравоохранения является сложной и 
неоднозначной, имеют место различные формы мобильности – из 
государственного сектора в частный, из сельской местности в города, а также 
внешняя и внутренняя миграция. 

 Все новые государства-члены сообщают о низкой или очень низкой внутренней 
миграции врачей и медсестер. Миграционные тенденции как правило связаны с 
прибытием работников из развивающихся стран или соседних стран за 
пределами ЕС с относительно низкими зарплатами. 

 Скандинавские страны (и Нидерланды) сообщают о низком или 
незначительном уровне миграции. Существует сильная преемственность, 
начавшаяся до  2004  года, характеризующая мобильность работников 
здравоохранения внутри стран Северной Европы (Дания, Норвегия и Швеция). 
Исключением из этого правила является Финляндия, где наблюдается высокий 
уровень внешней и внутренней миграции врачей и медсестер. 

 В Великобритании наблюдается заметный разрыв миграционной структуры 
работников здравоохранения. Отмечается общее значительное снижение 
миграции и характерен ее переход от стран не входящих в ЕС, к новым членам 
ЕС. 

 Проведенный опрос пролил свет на  миграционные тенденции в сфере ухода. 
Существует научное подтверждение, показывающее цикличную миграцию из 
новых государств-членов в соседние страны с более высокой заработной 
платой, например из Польши в Германию, из Словакии в Австрию и из Румынии 
/ Болгарии в Италию. 

 При общих закономерностях миграции гораздо более подробную картину 
можно наблюдать в отношении квалификации работников и занятости в  
частном секторе. Высочайший уровень внешней миграции характерен для 
врачей-специалистов и медсестер в анестетике, радиологии, акушерстве, 
гинекологии, интенсивной терапии и психиатрии. 

  В ответах на вопросник предполагалось, что модели продолжительности 
пребывания (временная, постоянная, временно-постоянная) являются очень 
разнообразными и достоверных данных не имеется. 

 
 
Факторы, провоцирующие или препятствующие миграции работников 
здравоохранения  
 

 Самой распространенной причиной для внешней миграции работников 
здравоохранения, указанной в исследовании, является низкая заработная 
плата в целом и в новых государствах членах  в частности. 

 Плохие условия труда стали второй наиболее цитируемой причиной для 
миграции. Новые государства члены замыкают таблицу общих расходов на 
здравоохранение на душу населения и общих расходов на здравоохранение в 
процентах от Валового Внутреннего Продукта (ВВП). Низкие расходы и 
недостаточные инвестиции усугубляются приватизацией и хаотической 
перестройкой, которая привела к деморализации и ухудшению условий труда в 
новых государствах членах. 

 Существует доказательство того, что врачи и медсестры в странах с более 
высоким уровнем доходов также перемещаются  между странами, чтобы 



ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ  
С ТРАНСГРАНИЧНОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ  

И ПРИВЛЕЧЕНИЕМ РАБОТНИКОВ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

5 
 

воспользоваться лучшим рынком труда с точки зрения заработной платы. 
Кроме того, улучшение условий труда и / или работы и личной жизни было 
приведено в качестве важнейшего аргумента в исследовании. 

 Работодатели, агентства по трудоустройству и инициатива отдельных лиц 
были названы одинаково важными в посредничестве и содействии миграции. 
Не существует четкой системы агентов по вербовке персонала. Отсутствуют 
доказательства широкомасштабной систематической стратегии набора 
работников здравоохранения из развивающихся стран в развитые страны (за 
исключением Великобритании). 

 Факторами, наиболее часто приводимыми в качестве препятствий для 
мобильности работников здравоохранения, стали языковой барьер и 
отсутствие признания квалификации. Отсутствие необходимых языковых 
навыков особенно характерно для медсестр, когда необходимость свободно 
говорить на языке страны назначения была препятствием для принятия на 
работу. У врачей реже возникают проблемы с языковым барьером, а в случае с 
работниками в сфере ухода  языковой фактор  является не столь 
существенным.  

 На сегодняшний день в ЕС не существует единой системы признания 
профессиональной квалификации. 

 
Из ответов на опрос  стало ясно, что различия в заработной плате и условиях труда, 
как между новыми и старыми членами ЕС, там и между странами с более высоким и 
низким уровнем дохода, предоставляют некоторые объяснения миграции и 
трансграничной мобильности в ЕС. Тем не менее, эта мобильность осложняется 
внутренней миграцией в самой стране из сельской местности в города, а также из 
государственного в частный сектор. Нехватка рабочей силы в секторе 
здравоохранения, особенно среди младшего персонала, усугубляется отсутствием 
привлекательности  работы в данном секторе для молодых людей. 
 
 
Сектор по уходу 
 

 Старение населения, демографические изменения и изменения трудовой и 
семейной модели в Европе означают, что рынок труда в секторе по уходу 
является одним из самых динамичных в ЕС и его расширение, по прогнозам, 
сохранится и в будущем. Спрос на услуги долгосрочного ухода не был 
подкреплен достаточным количеством медицинских работников. 
Характеристика этого сектора, как низкооплачиваемого и имеющего низкий 
статус, воспринимается как препятствие для создания достаточного количества 
рабочих мест. 

 Хотя данные показатели и  колеблются между странами ЕС, существует 
значительная и растущая зависимость от трудовых мигрантов, работающих в 
этом секторе.  Предполагается, что рабочие из новых государств-членов 
представляют собой увеличение доли рабочей силы; 7 % работников ЕС 
заняты в сфере ухода в Великобритании, в Германии 19 процентов из тех, кто 
ухаживает за пожилыми людьми имеет  иностранное происхождение, в 
Норвегии 7,4 % работников здравоохранения являются трудящимися-
мигрантами. 

 В Австрии, оказание медицинской помощи в частных домах для пожилых людей 
и людей с ограниченными возможностями стало предметом серьезных реформ. 
В 2006 году Правительство создало новую профессию в данной сфере «личная 
сиделка». Преимущества регуляризации являются спорными. С одной стороны 
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предоставляется некоторая социальная защита, но все другие преимущества 
характерны только для резидентов Австрии. 

 В Италии, рабочие-мигранты в основном заняты в сфере ухода на дому за 
пожилыми людьми и инвалидами, иногда проживая в этих домах или нанимаясь 
на  почасовую работу. В 2002 году Закон Босси-Фини регуляризовал работу на 
дому и по уходу. С переменным успехом были предприняты усилия по 
интеграции медицинских работников путем проведения обучения и языковых 
курсов. 

 Существует ряд специфических трудностей для профсоюзов по организации 
работников в сфере ухода: гендерный характер работы; изоляция в доме; 
неопределенный правовой статус многих мигрантов в сфере оказания помощи; 
фрагментированное нахождение в частном, общественном и 
благотворительном секторах, а также статус «самозанятого», характерный для 
многих работников медицинской помощи. 

 Существует ряд стран (например, Германия, Италия, Нидерланды и 
Великобритания), в которых профсоюзы работали очень успешно как с ЕС, так 
и с проблемой недокументированных мигрантов. Эта работа включает в себя 
инициативы в отношении найма и ориентации, юридического сопровождение, 
взаимодействие с местными общинами, борьбу с ксенофобией в более 
широком смысле, кампании за прожиточный минимум (в отличие от 
минимального размера оплаты труда), специальные консультативные центры и 
кампании в поддержку включения статей, касающихся занятости в 
государственные контракты для предотвращения демпинга. 

 
 
Роль профсоюзов 
 

 Там, где социальный диалог и корпоративная договоренность были закреплены 
(например, Норвегия, Швеция и Финляндия), дискуссии по вопросам миграции 
были встроены в этот процесс. В странах без корпоративной договоренности 
существует договоренность с правительством или государственными органами 
по вопросам миграции (Болгария, Словакия и Великобритания). 

 Большинство респондентов, ответивших на опрос, сообщили, что не были 
предприняты специальные усилия по набору трудовых мигрантов. Тем не 
менее, проведенные интервью в Великобритании, Германии, Италии и 
Нидерландах выявили ряд инициатив, направленных на поддержку 
трудящихся-мигрантов и содействие в  их интеграции. 

 Профсоюз врачей в Германии Marburger Bund призывает врачей-мигрантов 
вступать в профсоюз и предлагает такие услуги, как проверка контрактов; они 
также призывают врачей-мигрантов вступить в профсоюз в стране назначения. 
Великобритания имеет самую развитую стратегию для привлечения и 
интеграции мигрантов. Королевский колледж сестринского дела (RCN) имеет 
специальный раздел по миграции в представляемой для членов профсоюза 
информации. 

 Существуют некоторые ограниченные доказательства трансграничного 
сотрудничества, особенно в сети Северных стран. В Великобритании польский 
рабочий был откомандирован от профсоюза ВСПС работать с польскими и 
другими мигрантами из государств новых членов. В Германии профсоюз 
Marburger Bund имеет взаимное соглашение с профсоюзами в Чехии, 
Нидерландах и Швейцарии. 
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 В Норвегии подписан Кодекс поведения ЕФПОО-HOSPEEM, глобальный кодекс 
практики по международному найму персонала в здравоохранении и занятости 
трудящихся-мигрантов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). В 
Великобритании действует Кодекс практики по международному найму 
работников здравоохранения (2004), изданный Департаментом 
здравоохранения. В Финляндии, Швеции и Нидерландах работодатели и 
профсоюзы подписали кодекс поведения ЕФПОО-HOSPEEM. Респонденты из 
многих других стран не подтвердили, что кодекс поведения ЕФПОО-HOSPEEM  
был на самом деле использован не в контексте социального диалога, ни по 
отношению к соответствующим министерствам, региональным или местным 
органам власти - и это произошло по ряду причин. 

 
 
Влияние миграции работников здравоохранения  
 

 Влияние миграции работников здравоохранения было охарактеризовано 
людьми, получившими индивидуальный опыт и  возможность трудоустройства, 
и выигравшим в ряде привилегий, которые не могут быть доступны в их стране. 
Другие возможные выгоды включают в себя: подготовку и приобретенный опыт, 
лучшие возможности для продвижения по службе; лучшие условия труда в 
отношении продолжительности рабочего времени, праздников и 
производственной нагрузки. 

 Проблема потери квалифицированных медицинских работников реплицируются 
в некоторых частях Европы по конкретным специальностям. Ситуация с новыми 
государствами членами очень похожа, хотя и в меньших масштабах, на 
ситуацию,  сложившуюся между развитыми и развивающимися странами. 

 На общем фоне внешняя миграция сокращает число потенциальных 
работников здравоохранения. В странах, из которых уезжают работники,  
последствия могут оказаться серьезнее в сельской местности, чем в городах. 
Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что масштабы и последствия 
различаются между новыми государствами членами. В то время как в Румынии 
существует  дефицит конкретных навыков у медицинских работников, в других 
странах такой проблемы не наблюдается. Имеющиеся данные 
свидетельствуют, что количество польских медицинских сестер, работающих за 
пределами страны, очень мало. 

 Одним из источников возмущения в отправляющих странах является то, что 
обучение и воспитание работников здравоохранения финансируется за счет 
государственной казны и, что навыки этих работников потом "экспортируются" в 
другие страны без какой-либо компенсации. Обратное справедливо для 
принимающих стран, которые в состоянии заполнить нехватку медицинских 
работников  людьми, которые были приняты на работу без каких-либо 
инвестиций в их обучение. 

 

 

 

Вызовы 
 

 стоимость и прозрачность признания трансграничной квалификации; 



ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ  
С ТРАНСГРАНИЧНОЙ МОБИЛЬНОСТЬЮ  

И ПРИВЛЕЧЕНИЕМ РАБОТНИКОВ СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 

8 
 

 трансграничный обмен информацией между профессиональными 

организациями и профсоюзами по вопросам заработной платы, договорных 

прав и обязательств для врачей, медсестер и социальных работников; 

 отсутствие языковых навыков 1) в качестве барьера для мобильности, ведущие 

к 2) занятости  ниже уровня имеющейся квалификации; 

 продвижение по службе, использование и мониторинг Кодекса поведения 

ЕФПОО-HOSPEEM, касающегося этики трансграничного найма и удержания 

(2008) и Кодекса практики ВОЗ по международному найму персонала 

здравоохранения (2010); Мониторинга процедур работодателей или кадровых 

агентств по найму и внесение в черный список агентств по найму, не 

соответствующих принципам этичного найма; 

 представительство трудящихся-мигрантов в профессиональных организациях и 

профсоюзах; 

 предотвращение социального демпинга в частном (некоммерческом /  

коммерческом) секторе; 

 невидимость и изоляция рабочих-мигрантов в секторе по уходу; 

 дискриминация по отношению к трудящимся-мигрантам в сфере 

здравоохранения из стран, не входящих в ЕС; 

 улучшение / облегчение доступа незарегистрированных работников к правам 

получения гражданства; 

 проблемы, которые испытывают отправляющие страны и их системы 

здравоохранения с учетом заработной платы и условий труда для работников 

здравоохранения, остающихся в стране, когда значительное число других 

медицинских работников (в конкретной профессии или регионе) мигрируют. 

 

Кроме того, команда исследователей предполагает, что существует необходимость 

улучшения сбора и доступности статистики. Кроме того, мы хотели бы подчеркнуть 

важность проблем, выявленных в исследовании в контексте мер жесткой экономии, 

реализуемых в большинстве стран Европы и последствий для трудящихся-мигрантов, 

являющихся «козлами отпущения», а также росту числа «крайне правых». 

 
 

 
Рекомендации  
 
Следующие рекомендации были разработаны исследовательской группой совместно с 
Секретариатом ЕФПОО в ответ на проблемы, выявленные в ходе исследования:  
 

 Повысить прозрачность процесса и эффективность фактического 
трансграничного признания квалификаций и предоставления информации об 
административных процедурах для признания квалификаций. 

 Обучение медицинских работников, сертификация их навыков, квалификации и 
сопоставимости в Европе, интеграция работников по уходу на дому в местные 
сети общественного обслуживания; взаимодействие с общественными 
группами и неправительственными организациями (НПО). 
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 Определить, где имеется информация по заработной плате и договорных 
правах и обязательствах врачей, медсестер и социальных работников; 
пересмотреть доступность информации (язык, формат), а также изучить 
инициативы по обобщению данной информации. 

 Для членских организаций ЕФПОО изучить возможность включения в свой 
спектр услуг предоставление помощи трудящимся-мигрантам (по конкретной 
профессии) по проверке трудовых договоров и / или условий труда. 

 Изучить возможность взаимных соглашений о временном членстве в 

профсоюзах. 

 Там, где существует значительное количество неорганизованных трудящихся-

мигрантов, изучить стратегии организации, привлечения и интеграции 

мигрантов, а также пересмотреть результаты любых связанных с этой 

проблемой кампаний. 

 Для профсоюзов — повышение качества подготовки представителей 
работников/персонала в рабочих советах и их информированности о 
проблемах и задачах, связанных с этикой подбора кадров, наймом, 
договорными вопросами, условиями труда и его оплатой, а также приемом на 
работу работников-мигрантов в секторе здравоохранения 

 Бесплатная и соответствующая постоянная языковая поддержка, 
обеспечиваемая работодателем и / или органами государственной власти в 
принимающей стране; языковая поддержка должна быть предоставлена в 
рамках профессиональной подготовки и в качестве возможности для 
самостоятельного обучения. 

 Для членских организаций ЕФПОО продолжить повышение осведомленности о 
содержании и потенциале Кодекса поведения ЕФПОО-HOSPEEM, касающегося 
этики трансграничного найма и удержания, а также контролировать его 
использование, основанное на совместном отчете об оценке ЕФПОО-
HOSPEEM (2012). 

 Для органов государственной власти и работодателей — систематическое 
наблюдение за работой кадровых агентств, способствующее сохранению этики 
подбора персонала, и наложение на эти агентства санкций в случае 
использования ими практики эксплуатации, как определено Кодексом по этике 
международного найма и удержания персонала ЕФПОО — HOSPEEM 
(Европейской ассоциации медицинских учреждений и предприятий 
здравоохранения) 

 Продвижение профсоюзами конвенции МОТ о домашней прислуге. 

 Для членских организаций ЕФПОО — укрепление сотрудничества с 
правительствами и органами государственной власти на всех уровнях для 
осуществления деятельности, направленной на усовершенствование правовой 
защиты условий труда и занятости работников здравоохранения — мигрантов, 
занимающихся семейным бизнесом, работающих на малых и средних 
предприятиях, а также ведущих индивидуальную трудовую деятельность 
(включая работников, ведущих такую деятельность официально, но не 
фактически), поскольку таких лиц, как правило, трудно или невозможно 
идентифицировать и охватить коллективными соглашениями. 

 Включение социальных / трудовых положений по заработной плате, как это 
предусмотрено в коллективных договорах или закреплено законодательно в 
государственных контрактах для работников в частном секторе 
(некоммерческих/ коммерческих организациях) в процедуру по  
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государственным закупкам для поддержания принципа «равной оплаты за 
равный труд» на данной территории. 

 Для ЕС — поощрять и стимулировать национальные правительства к 
инвестированию в здравоохранение для наращивания регулярного 
финансирования систем здравоохранения, повышения качества услуг 
здравоохранения и привлекательности медицинских профессий и улучшения 
условий труда работников здравоохранения, воздержавшихся от миграции / 
оставшихся в своей стране 

 Рассмотреть существующие компенсационные соглашения между 
отправляющей и принимающей страной по  вопросу компенсационных 
механизмов / соглашений с участием объединений работодателей, 
управляющих учреждений системы здравоохранения (социального страхования 
или национальных служб здравоохранения), соответствующих национальных 
министерств и, в случае необходимости, институтов ЕС 

 Содействовать справедливому обращению с медицинскими работниками из 
стран, не входящих в ЕС, например предоставление права голоса на местных 
выборах в принимающей стране после четырех лет проживания (в 
соответствии с практикой в большинстве стран ЕС) и облегчение доступа к 
натурализации / получению гражданства в принимающей стране. 

 Предоставлять поддержку соответствующим организациям по борьбе с 
расизмом и ксенофобией; рассмотреть вопрос о выпуске материалов, которые 
описывают значение трудящихся-мигрантов, в частности в секторе 
медицинских и социальных услуг, а также о борьбе с мифами о миграции. 


