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Призыв к действию: Европейская неделя поддержки здравоохранения и
социальных услуг:
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – БЕЗОПАСНОСТЬ – КАДРОВЫЙ СОСТАВ. КАК БУДЕТ
ВЫГЛЯДЕТЬ БУДУЩЕЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ
КРИЗИСА?
Дорогие товарищи!
На последнем заседании Постоянного комитета по здравоохранению и
социальным услугам мы начали подготовку к неделе действий по поддержке
здравоохранения и социальных услуг. Основная цель усилий по мобилизации,
как вы можете судить по предлагаемой концепции, заключается в том, чтобы
напомнить работодателям и властям о необходимости сдержать обещания,
которые были даны работникам сектора здравоохранения и социальных услуг в
период пандемии, включая повышение заработной платы, право на
справедливые и благоприятные условия труда и право на свободу выражения
мнений.
Потребность в мобилизации сил сегодня стоит остро как никогда: вспышка
коронавируса наглядно продемонстрировала нам, какую важную роль службы
здравоохранения играют в защите европейского населения. Многие из вас уже
активно участвуют в дискуссиях на тему реформирования сектора
здравоохранения по итогам опыта, полученного за время пандемии, но сейчас
пришло время четко заявить о наших приоритетах, приступить к слаженным
действиям и напомнить всем о том, что контролируемая вспышка заболевания
отличается от сметающей все на своем пути пандемии тем, что ее сдерживают
работники здравоохранения, трудящиеся на передовой.
СРОКИ: По итогам дискуссии, состоявшейся на заседании комитета по
здравоохранению и социальным услугам, было принято решение провести эту
кампанию в последнюю неделю октября, причем основные мероприятия должны
состояться в период со вторника, 27 октября, по пятницу, 30 октября. Ключевые
акции мобилизационной недели запланированы на четверг, 29 октября, и
совпадают с Глобальным днем действий Международной конфедерации
профсоюзов, посвященным «инвестициям в здравоохранение». В четверг у нас
также будет возможность организовать акции в Брюсселе и других основных
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городах Европы, привлекая людей, которые участвовали в мобилизационных
мероприятиях и демонстрациях, состоявшихся в прошлые месяцы.
Эта неделя действий даст возможность расширить рамки мобилизационных
мероприятий и акций профсоюзов, объединяющих работников здравоохранения
и социальных услуг. Согласовав свои действия и организовав ключевые акции и
мероприятия в течение одной недели, мы получим беспрецедентную
возможность совместными усилиями отстоять наши национальные и
общеевропейские приоритеты и громко заявить о нашей приверженности
ценностям солидарности, единства и сплоченности.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Не только в ЕС, но и во всех странах Европы в целом,
трудящиеся и профсоюзы готовы объединить усилия для того, чтобы добиться
улучшения условий труда и дополнительных инвестиций в укрепление кадрового
потенциала.
МЕТОДЫ: В приложении к настоящему документу содержится описание
концепции недели действий, включая основные составляющие проекта и наши
требования. Помимо этого, мы сейчас готовим текст обращения с перечислением
основных требований профсоюзов на европейском уровне, и этот документ будет
использован для целей мобилизации. Итоговая версия этого обращения будет
направлена вам для ознакомления до конца сентября, а его официальное
утверждение состоится на следующем заседании Постоянного комитета по
здравоохранению и социальным услугам в октябре.
Уже сегодня мы можем сформулировать три основных тезиса, которые лягут в
основу мобилизационной кампании
-

ЧЕМ ВЫШЕ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ И ЧЕМ ЛУЧШЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ИХ ТРУД +
ЧЕМ ВЫШЕ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ В БОЛЬНИЦАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ПО УХОДУ =
ТЕМ ШИРЕ ДОСТУП ГРАЖДАН К КАЧЕСТВЕННЫМ УСЛУГАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!

Каким образом ваш профсоюз может присоединиться к нашей кампании:
Основная цель дня действий заключается в том, чтобы продемонстрировать
Европе и национальным правительствам, что профсоюзы и работники
здравоохранения представляют собой единую силу и действуют сообща. В связи
с этим мы предлагаем вам следующее:
-

организация
мобилизационных
мероприятий/собраний/семинаров/акций/флешмобов
на
рабочих
местах в целях привлечения внимания населения и трудящихся к
необходимости
сохранения
нашей
системы
общественного
здравоохранения. В этом году мы рекомендуем сосредоточить все усилия
на нуждах сектора здравоохранения, поскольку именно его работники
становятся для общества главной защитой во время вспышек вирусной
инфекции и других ситуаций, представляющих угрозу для здоровья людей.

-

организация
акций
в
виде
фотосъемок:
предлагаем
вам
сфотографироваться в белом халате или медицинской форме с вашим
посланием на виду и разместить это фото в социальных сетях с хэштегом
#health4all;

-

организация любых других акций, посвященных защите здоровья,
потребностей и интересов вашего сообщества и страны;
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Как рассказать о ваших мероприятиях и присоединиться к кампании
Если ваша федерация заинтересована в участии, просим заполнить эту
анкету до 9 октября 2020 г.
Чтобы получить представление о том, что сегодня происходит в мире, и
рассказать коллегам о ваших акциях, мы намерены также подготовить карту
мобилизационных мероприятий, которые проводятся по всей Европе!
Если у вас есть вопросы или уточнения, просим связаться с нашим сотрудником
по вопросам здравоохранения и социальных услуг (lscarpiello@epsu.org)
С солидарностью,
Ян Виллем Гудриан,
Генеральный секретарь ЕФПОО
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