Одних аплодисментов мало.
Призыв к проведению недели действий
Рамочная концепция:
В самые тяжелые месяцы пандемии именно работники здравоохранения и социальных услуг
обеспечивали функционирование больниц и других ключевых служб здравоохранения. И в этот
период звучало немало обещаний, которые правительства, работодатели и европейские
институты спустя всего несколько месяцев не торопятся выполнять и не принимают почти
никаких мер, которые свидетельствовали бы о признании роли тружеников сектора
здравоохранения. Несмотря на все наши усилия, далеко не всем работникам сектора были
обеспечены безопасные и благоприятные условия труда.
На протяжении многих лет мы публично говорили о проблеме колоссальной нехватки
финансирования, от которой страдают системы здравоохранения и социальных услуг по всей
Европе, и об отсутствии должного внимания к их потребностям. В разных странах эти
проблемы проявляли себя по-разному, выражаясь, например, в низком качестве
инфраструктуры, недостаточном оснащении и дефиците кадров, и в итоге привели к тому,
что их системы здравоохранения оказались не готовы к такому непредвиденному кризису, как
пандемия COVID-19.
Многие профсоюзы также сообщают, что их правительства подвергают гонениям трудящихся,
которые открыто заявляют о ненадлежащих условиях труда, ставящих их жизни под угрозу.
Мы как профсоюзы сектора здравоохранения и социальных услуг хотим четко заявить:
укрепление систем здравоохранение должно начинаться с признания заслуг врачей, медсестер и
младшего медицинского персонала, обеспечения безопасности их жизни и здоровья и
надлежащей оплаты их труда.
Последние дискуссии на тему финансирования, выделяемого ЕС на нужды здравоохранения,
показали, что роль работников сектора по-прежнему недооценена, и мы должны действовать
сообща, чтобы 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.
Эта неделя действий также станет свидетельством того, что этот кризис лишь
способствовал единству и сплоченности профсоюзного движения, которое теперь намерено
требовать улучшения качества жизни и условий труда, вынуждая тех, кто раздавал обещания,
сдержать свое слово. Мы намерены добиться от Европы и особенно Европейского союза
принятия всех необходимых мер для защиты сектора здравоохранения. Эта неделя должна
продемонстрировать нашу решимость следовать выбранному пути.
Цели недели действий:
Пандемия и пережитый кризис привели к тому, что впервые в истории сектора если не все, то очень
многие профсоюзы решились принять участие в коллективных переговорах и мероприятиях. Нам
следует воспользоваться этой возможностью и организовать международную кампанию, которая
позволит общими силами защитить наши требования. 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.
Организация подобных дней действий позволит нам 1) выразить поддержку и солидарность тем
профсоюзам, которые столкнулись с трудностями при попытках заявить о своих требованиях; 2)
повысить уровень солидарности среди европейских трудящихся; 3) поддержать наши совместные
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требования, опираясь на силу общественного мнения как на национальном, так и на европейском
уровнях.
В рамках этих мер должна быть проведена оценка защиты прав работников здравоохранения и
служб жизнеобеспечения, включая право на справедливые и благоприятные условия труда и право
на свободу выражения мнений.
Основные требования кампании:
Основное послание этой недели должно носить очень четкий и прямолинейный характер:
правительства, работодатели и местные власти — на всех уровнях, от местного до национального и
общеевропейского — обязаны выполнить все обещания, которые они давали во время пандемии.
Помимо вопросов, которые каждая членская организация будет решать на национальном уровне,
мы от имени всех трудящихся Европы требуем:


Выполнить все обещания, которые были даны работникам сектора здравоохранения и
социальных услуг, включая повышение заработной платы и защиту права на справедливые
и благоприятные условия труда и права на свободу выражения мнений;



Выплатить надлежащую компенсацию всем работникам секторов, которые были вынуждены
продолжать работать с людьми и заразились COVID-19 в результате выполнения своих
профессиональных обязанностей. Мы также требуем провести расследование всех случаев,
когда работники подвергались притеснениям за привлечение внимания к проблемам охраны
труда и производственной безопасности, и возместить ущерб тем, кто пострадал от
несправедливого обращения, включая восстановление в должности в случае потери
работы;



Обратиться к Европейскому союзу с требованием повысить уровень безопасности и
подготовки трудящихся, отказаться от сокращения финансирования программы EU4health и
принять меры для того, чтобы в будущих программах финансирования ЕС учитывались
потребности систем здравоохранения и социальных услуг;



Принять меры на уровне государств-членов для значительного увеличения численности
работников сектора, так как от этого фактора напрямую зависит способность систем
здравоохранения противостоять второй волне пандемии или подобным кризисам в
будущем, а также защитить право молодых работников, которые в последние месяцы были
привлечены для борьбы с пандемией на условиях временной занятости, на стабильное
трудоустройство.

Формирование альянсов:
Неделя действий будет по-настоящему успешной лишь в том случае, если множество организаций,
ассоциаций и отдельных представителей разных заинтересованных сторон объединят свои усилия
и потребуют повышения качества услуг здравоохранения для всех. В последние месяцы нам
удалось добиться признания заслуг со стороны различных сегментов общества, и теперь пришло
время продемонстрировать, что наши требования тоже пользуются общественной поддержкой и
могут стать краеугольным камнем реформ здравоохранения после завершения пандемии COVID19.
По этой причине обращение, содержащее призыв к участию в неделе действий, будет вынесено на
общее обсуждение с последующим подписанием различными заинтересованными сторонами как на
национальном, так и на европейском уровне.
Порядок организации недели действий:
В преддверии недели действий:
-

В течение сентября нам предстоит согласовать платформу и проанализировать положение дел
на национальном уровне — какие обещания были выполнены и какие страны и больничные
учреждения по-прежнему игнорируют требования трудящихся. По итогам этого анализа мы
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опубликуем на сайте своего рода «черный список» невыполненных обещаний, который
одновременно будет выступать связующим звеном для национальных требований.
-

Мы проведем пресс-конференцию, в ходе которой официально представим обращение,
содержащее призыв к мобилизации и основные инициативы недели действий.

-

Начиная с середины сентября, после объявления о начале кампании, будет реализован ряд
инициатив, призванных поддержать интерес к данному проекту и создать все необходимые
предпосылки для проведения недели действий. В число таких инициатив, которые будут
проводиться как на национальном, так и на местном уровнях, могут входить онлайн-совещания,
дискуссии, мероприятия по сбору подписей и т. п.

Неделя действий
-

Неделя действий состоится с 26 по 31 октября. В течение этого периода по всей Европе будут
проводиться согласованные мероприятия, каждое из которых будет посвящено тем или иным
требованиям, предъявляемым на национальном уровне. На европейском уровне
объединяющим звеном для всех этих мероприятий должно стать обращение профсоюзов.

-

В течение недели планируется реализовать целый ряд инициатив, как то: организация
мобилизационных мероприятий/собраний/семинаров/акций/флешмобов как на рабочих местах,
так и вне их, в целях привлечения внимания населения и трудящихся к необходимости
сохранения нашей системы общественного здравоохранения и повышения качества
социальных услуг для всех граждан

-

Ключевые акции мобилизационной недели запланированы на четверг, 29 октября: тогда же
состоится Глобальный день действий Международной конфедерации профсоюзов,
посвященный «инвестициям в здравоохранение». В четверг у нас также будет возможность
организовать акции в Брюсселе и других основных городах Европы, привлекая людей, которые
участвовали в мобилизационных мероприятиях и демонстрациях, состоявшихся в прошлые
месяцы
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