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Краткий обзор 

В своем послании «О положении дел в ЕС в 2021 году» председатель Европейской комиссии 

Урсула фон дер Ляйен объявила о новой Европейской стратегии по уходу, которая касается как 

осуществляющих, так и получающих уход лиц, от ухода за детьми до долгосрочного ухода. 

Для обеспечения доступных, недорогих и качественных услуг по уходу Европейская стратегия по 

уходу должна учитывать и предвидеть потребности и проблемы, связанные с рабочей силой. На 

самом деле, социальные службы уже испытывают серьезные трудности с точки зрения 

финансирования, уровня кадрового обеспечения, набора и удержания персонала, гендерного 

баланса и старения рабочей силы. Кроме того, некоторые страны в настоящее время 

сталкиваются со снижением числа учащихся, желающих работать в сфере ухода. 

Демографические изменения только усугубят нехватку рабочей силы. Для достижения 

поставленных целей эффективная Европейская стратегия по уходу должна решать эти вопросы, 

учитывая следующие моменты: 

• Необходим комплексный подход к обеспечению ухода, включая медицинское 

обслуживание и социальный уход, неформальный и формальный уход, уход по месту 

жительства, а также уход на дому и на базе местных сообществ. 

• Финансирование социальных услуг должно рассматриваться как инвестиции в будущее, 

а не просто как расходы. 

• Необходимо обеспечить качественные условия труда, адекватный уровень заработной 

платы, профессиональную подготовку и карьерный рост, а также здоровые и 

безопасные рабочие места с целью привлечения и удержания сотрудников и 

стимулирования заинтересованности в карьере в сфере социальных услуг.  

• Необходимы меры по обеспечению достаточного и  безопасного уровня 

укомплектованности персоналом.  

• Необходимо улучшать общественные представления о работе по уходу и ее ценности 

для общества. 

• Необходимы инвестиции в технологические и социальные инновации и их 

использование. 

• Важность развития социального диалога и поддержки практики ведения 

коллективных переговоров. 
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1. Контекст 

В своем послании «О положении дел в ЕС в 2021 году» председатель Европейской комиссии 

Урсула фон дер Ляйен объявила о новой Европейской стратегии по уходу. В Программе работы 

Комиссии на 2022 год также говорится, что Стратегия будет касаться как осуществляющих1, так 

и получающих уход лиц, от ухода за детьми до долгосрочного ухода: 

«Стратегия заложит основу для проведения реформ в этой сфере, которые будут 

направлены на развитие устойчивого долгосрочного ухода, обеспечивающего более 

широкий и дешевый доступ к качественным услугам для всех. В ней также будут 

рассматриваться вопросы воспитания и ухода за детьми, при этом особое 

внимание будет уделяться детям с ограниченными возможностями и детям из 

слабо защищенных слоев населения»2. 

В Европейской основе социальных прав и в соответствующем Плане действий также 

предусмотрено право на доступное образование для детей младшего возраста и качественный 

уход за ними (статья 11), а также право на доступные и качественные услуги по долгосрочному 

уходу, в частности, уход на дому и услуги на базе сообщества (статья 18). 

При разработке Европейской стратегии по уходу, ориентированной на обеспечение доступных, 

недорогих и устойчивых качественных услуг в сфере социального ухода и поддержки, 

необходимо подчеркнуть решающую роль и вклад 11 миллионов работников сектора 

социальных услуг в Европейском Союзе и Великобритании. Необходимо решить 

существующие проблемы, связанные с рабочей силой.  

Услуги по социальному уходу в Европе: положение дел   

Сектор социальных услуг вносит значительный экономический и социальный вклад, его 

сотрудники составляют 4,7% от общей численности рабочей силы ЕС и Великобритании. В 

период с 2009 по 2018 год число занятых в этом секторе увеличилось на 24%, в то время как 

численность рабочей силы во всем ЕС (на данный момент включая Великобританию) за тот же 

период выросла примерно на 5%. Однако более 421 тыс. работников социальных служб 

покинули сектор в период с 2019 по 2020 год, скорее всего, в связи с пандемией COVID-193. 

Тем не менее в ближайшие годы ожидается значительное восстановление и рост этого 

сектора, а также привлечение на работу большого количества работников по уходу; по 

оценкам Комитета по социальной защите, к 2030 году будет создано до 7 миллионов вакансий 

для младших медицинских специалистов и работников по персональному уходу4. В этом 

контексте задача социальных служб состоит в том, чтобы решить текущую и будущую 

 
1 В Европе не существует единого, общепринятого определения терминов «уход» и «лицо, 
осуществляющее уход». Лицом, осуществляющим уход, может быть член семьи, друг или сосед. Это 
также может быть специалист, прошедший специальную подготовку. 
2 Программа работы Комиссии на 2022 год.  
3 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Resilience_of%20the%20LTC%20sector_V3.pdf  
4 Европейский парламент, Исследование по запросу Комиссии по вопросам занятости, социальным 
вопросам и инклюзивности (EMPL): Стратегии в отношении лиц, осуществляющих долгосрочный уход 
(2021 г.). 
  

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/com2021_645_en.pdf
https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/Resilience_of%20the%20LTC%20sector_V3.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/695476/IPOL_STU(2021)695476_EN.pdf
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проблему нехватки персонала путем заполнения вакантных рабочих мест достаточным 

количеством обученной рабочей силы. 

Социальные услуги способствуют более активному участию на рынке труда и вносят вклад в 

создание более инклюзивных рынков труда. Услуги по уходу за детьми и долгосрочному уходу 

позволяют выйти на рынок труда в первую очередь женщинам, которые в противном случае 

часто берут на себя большую часть обязанностей по уходу за детьми в своих семьях. Кроме 

того, социальные услуги могут способствовать выходу на рынок труда инвалидов, лиц, 

длительное время не имеющих работы, и мигрантов. Более высокий уровень занятости, 

обеспечиваемый сектором социальных услуг, означает более высокие налоговые и 

социальные отчисления. 

Несмотря на социальный и экономический вклад и постоянно растущий спрос, социальные 

службы испытывают определенные серьезные трудности с точки зрения финансирования, 

уровня кадрового обеспечения, набора и удержания персонала, гендерного баланса и 

старения рабочей силы. Ситуация с COVID-19 усугубила многие из уже имевшихся проблем5. Во 

время пандемии работники по уходу находились на передовой, заботясь о наиболее уязвимых 

слоях населения. Возросшая нагрузка была тяжела как физически, так и психологически. 

Однако, несмотря на то, что во многих странах социальные работники считаются 

незаменимыми, они зачастую оказываются маргинализированными, и их интересы 

игнорируются6. В результате многие сейчас страдают от демотивации, а некоторые — от 

истощения и переутомления, и, как показано выше, сотни тысяч людей покидают сектор. 

Один из ключевых уроков, который можно извлечь из пандемии, заключается в том, что 

работники сектора социальных услуг должны пользоваться большим признанием и цениться 

за их важный вклад в благополучие миллионов европейцев, нуждающихся в уходе и 

поддержке. Более широкое признание также означает, что инвестиции в социальный уход 

должны рассматриваться не просто как расходы, но как инвестиции в будущее.  

Растущий спрос на социальные услуги 

По прогнозам, число европейцев в возрасте старше 80 лет удвоится в течение следующих 50 

лет7. Между тем, число лиц, занятых неофициальным уходом, стремительно сокращается в 

силу таких факторов, как изменение структуры семьи, рост занятости женщин и увеличение 

пенсионного возраста. Эти процессы приводят к различным последствиям и ставят системы 

долгосрочного ухода перед очевидной необходимостью адаптироваться к растущему спросу и 

меняющимся потребностям. По мере роста спроса на услуги по уходу растет и 

профессионализация сектора. 

Финансирование 

Социальным службам часто не хватает финансовых ресурсов для удовлетворения растущего 

спроса на услуги по уходу с учетом меняющихся нужд и потребностей пользователей услуг. 

Недостаточное финансирование ограничивает уровень оплаты труда и сдерживает ее рост, что 

 
5 FORBA (2021): Влияние пандемии COVID-19 на социальные услуги и роль социального диалога. 
6Федерация европейских работодателей в сфере социальных услуг (FESE) и ЕФПОО: Совместное 
заявление по COVID-19.  
7По данным Евростата. 

http://socialemployers.eu/en/news/joint-epsu-social-employers-statement-on-covid-19-outbreak-the-impact-on-social-services-and-needed-support-measures-/
http://socialemployers.eu/en/news/joint-epsu-social-employers-statement-on-covid-19-outbreak-the-impact-on-social-services-and-needed-support-measures-/
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в значительной степени снижает привлекательность сектора. Эти финансовые ограничения 

зачастую приводят к нехватке работников по сравнению с числом потенциальных 

пользователей услуг, к заключению краткосрочных контрактов, неполной занятости и низким 

зарплатам, что, в свою очередь, вызывает высокую текучесть кадров. 

Условия работы  

Сектор социальных услуг часто ассоциируется с гибким графиком работы, более низкой 

оплатой труда по сравнению со средней зарплатой по стране, а также с эмоционально и 

физически тяжелыми условиями труда8. Многие работники остаются в отрасли всего на 

несколько лет или же вынуждены работать по сокращенному графику. Почти 40% работников, 

занятых в сфере долгосрочного ухода, считают, что их работа негативно влияет на их здоровье, 

и чувствуют себя не в силах работать в этой сфере до 60 лет9. Это приводит к высокому уровню 

отсутствия на работе по болезни и раннему уходу с работы. Улучшение условий труда 

необходимо для повышения уровня найма и удержания персонала. Укрепление 

производственных отношений и наращивание потенциала, признание коллективных 

переговоров и социального диалога являются ключевыми факторами улучшения условий 

труда и привлекательности сектора10. 

Образование, навыки и профессиональная подготовка 

Предоставление качественных услуг по уходу, включая достижения в области цифровых 

технологий и учитывая меняющиеся потребности людей в помощи, требует наличия 

квалифицированной и хорошо подготовленной рабочей силы, которая в полной мере должна 

признаваться в качестве таковой11. Несмотря на растущий спрос на работников по уходу, в 

некоторых странах сегодня наблюдается снижение числа учащихся, желающих работать в 

сфере ухода. В отношении тех, кто приходит работать в сектор, профессиональная подготовка 

необходима для развития, совершенствования и оценки профессионального опыта 

работников, а также для обеспечения карьерного роста в секторе. Профессиональное 

образование и подготовка необходимы для обеспечения качественного ухода. Преобладание 

женщин и старение рабочей силы. 

Профессиональная деятельность в сфере социальных услуг является одной из самых гендерно 

сегрегированных в ЕС: женщины составляют 82% всей рабочей силы в этой сфере. В сфере 

персонального ухода женщины составляют 90% работников. Необходимо приложить усилия 

для привлечения и найма большего числа мужчин. Равные возможности карьерного роста для 

мужчин и женщин, а также равная оплата за равный труд являются важными условиями для 

обеспечения большей гендерной сбалансированности сектора.  

 
8Согласно публикации на сайте Европейского фонда по улучшению условий жизни и труда (Еврофонд) от 
2021 года, заработная плата в сфере долгосрочного ухода и других социальных услуг на 21% ниже 
среднего почасового заработка по стране.  
9 Еврофонд (2020 г.): Рабочая сила в сфере долгосрочного ухода: занятость и условия труда, Бюро 
публикаций Европейского Союза, Люксембург. 
10 Это соответствует положениям Европейской основы социальных прав (глава II) и предложению 
Комиссии по адекватной минимальной заработной плате, которое предусматривает расширение сферы 
действия коллективных переговоров. 
11 Федерация европейских работодателей в сфере социальных услуг (2021 г.): Исследование по вопросу 
о потребностях в навыках и обучении в секторе социальных услуг. 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2021/wages-in-long-term-care-and-other-social-services-21-below-average
https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2021/wages-in-long-term-care-and-other-social-services-21-below-average
https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2020/long-term-care-workforce-employment-and-working-conditions
http://socialemployers.eu/en/news/skills-and-training-needs-in-social-services-sector/
http://socialemployers.eu/en/news/skills-and-training-needs-in-social-services-sector/
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Наблюдается также старение рабочей силы в секторе социальных услуг. Доля работников 

старше 50 лет, занятых в сфере долгосрочного ухода, увеличилась с 28% в 2009 году до 38% в 

2019 году12. В результате организации сталкиваются с определенными проблемами при 

удовлетворении потребностей пожилых работников, а также при найме новых работников для 

замены тех, кто выходит на пенсию. 

Рекомендации по европейской стратегии по уходу 

Для обеспечения эффективности Европейской стратегии по уходу необходимо учитывать 

следующие моменты:  

✓ Необходим комплексный подход к обеспечению ухода, включая медицинское 

обслуживание и социальный уход, неформальный и формальный уход, уход по 

месту жительства, а также уход на дому и на базе местных сообществ. 

Медицинские и социальные услуги часто тесно взаимосвязаны, например, когда речь идет 

о работниках по уходу, предоставляющих медицинские услуги вне больничных условий, в 

учреждениях интернатного типа или на дому. Необходим комплексный подход, 

учитывающий опыт и потребности лиц, предоставляющих и получающих уход. 

В отсутствие недорогих и доступных формальных услуг по уходу уход за стареющими 

взрослыми и лицами из других уязвимых групп населения часто ложится на 

неоплачиваемых и необученных членов семьи. В рамках комплексного подхода этот вид 

ухода должен предоставляться на выбор, сопровождаясь рядом формальных услуг по 

уходу, которые должны отвечать интересам тех, за кем ухаживают, а также тех, кто 

обеспечивает неформальный уход.  

Люди все чаще предпочитают, чтобы уход осуществлялся в их собственных домах и на базе 

местных сообществ, а не в учреждениях длительного пребывания. Переход к услугам по 

уходу на дому и на базе сообществ требует особой адаптации и навыков, которым должны 

обучаться работники сферы ухода. Необходим комплексный подход, чтобы работники 

социальных служб, осуществляющие уход в частных домах, пользовались теми же 

возможностями в области охраны здоровья и безопасности, что и работники учреждений 

интернатного типа, а также возможностями, связанными с социальным диалогом, 

коллективными переговорами и социальной защитой. 

Комплексный подход к уходу, учитывающий профилактику как ключевой фактор, требует 

соответствующих условий, включая наличие благоприятной законодательной базы.   

 

✓ Качественные условия труда и более здоровые рабочие места для привлечения и 

удержания сотрудников 

Условия труда и заработная плата в сфере социального ухода во многих странах требуют 

улучшения. В частности, речь идет о качественных трудовых договорах, адекватном 

 
12 Еврофонд (2020 г.): Рабочая сила в сфере долгосрочного ухода: занятость и условия труда, Бюро 
публикаций Европейского Союза, Люксембург.  

https://www.eurofound.europa.eu/publications/customised-report/2020/long-term-care-workforce-employment-and-working-conditions
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соотношении численности сотрудников и пользователей услуг, а также о регулярной 

оценке рисков для здоровья и безопасности на рабочем месте. Все занятые в этой сфере 

субъекты и их представители, от руководителей высшего звена до лиц, осуществляющих 

уход за больными, независимо от занимаемой ими должности, должны быть вовлечены в 

этот процесс для обеспечения здоровой и безопасной рабочей среды. Социальный диалог 

и коллективные переговоры являются ключом к улучшению условий труда. 

 

✓ Финансирование социальных услуг должно рассматриваться как инвестиции в 

будущее, а не просто как расходы 
Работа в сфере социального ухода занимает ведущее место в условиях новой волны спроса 

на занятость и создания новых рабочих мест13. Государства-члены должны гарантировать 

достаточное финансирование, которое позволит работодателям обеспечить более 

высокую заработную плату, соответствующую важнейшему вкладу работников по уходу в 

жизнь общества. Финансирование необходимо для установления адекватного и 

безопасного соотношения между пользователями услуг и персоналом, что улучшит 

условия труда и позволит работникам адекватно реагировать на потребности 

пользователей. Этот аспект будет приобретать все большее значение по мере роста спроса 

на уход за пожилыми людьми. Помимо этого, финансирование имеет решающее значение 

для карьерного роста, подготовки кадров и обучения на протяжении всей жизни, а также 

цифровизации и «зеленого» перехода сектора. Эти факторы сделают сектор более 

привлекательным и, следовательно, помогут решить проблемы с наймом и удержанием 

персонала. 

 

✓ Переквалификация и повышение квалификации работников сферы социальных 

услуг 
Переквалификация и повышение квалификации работников сферы социальных услуг 

важны для удовлетворения текущих и будущих потребностей сектора, например, в 

контексте новых моделей оказания помощи (переход к услугам на базе сообществ), чтобы 

иметь возможность лучше справляться с кризисами в будущем (например, обучение 

протоколам безопасности, управлению психосоциальными рисками и т.д.) и подготовиться 

к цифровизации и «зеленому» переходу, а также для предоставления качественных услуг. 

Необходимо признать ценность удостоверений о прохождении кратких курсов обучения. 

Такие удостоверения дают возможность группам, находящимся в неблагоприятном 

положении на рынке труда — например, людям с ограниченными возможностями или 

мигрантам — быстрее и легче получить доступ к оплачиваемой работе. Те, кто хотели бы 

перейти на работу в социальный сектор и кто, будучи кормильцем в семье, не может 

позволить себе длительное обучение, также выиграли бы от признания таких 

удостоверений.14 

 

 
13 Глобальная коалиция по проблемам старения (2021 г.): Создание кадров по уходу, в которых 
нуждается наш стареющий мир. 
14 См. также Позиция Федерации европейских работодателей в сфере социальных услуг по 
европейскому подходу к удостоверениям о прохождении кратких курсов обучения (2021 г.). 

https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2021/06/GCOA_HI_Building-the-Caregiving-Workforce-Our-Aging-World-Needs_REPORT-FINAL_July-2021.pdf
https://globalcoalitiononaging.com/wp-content/uploads/2021/06/GCOA_HI_Building-the-Caregiving-Workforce-Our-Aging-World-Needs_REPORT-FINAL_July-2021.pdf
http://socialemployers.eu/files/doc/SE%20position%20on%20micro-credentials.pdf
http://socialemployers.eu/files/doc/SE%20position%20on%20micro-credentials.pdf
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✓ Необходимость улучшения общественного представления о работе по уходу и ее 

ценности для общества 
Государства-члены должны предпринимать усилия для улучшения общественного 

представления о работе по уходу и подчеркивать ее ценность для общества. Необходимо 

стремиться к отказу от стереотипов в отношении услуг по уходу и профессиональной 

деятельности в этой сфере, с тем чтобы преодолеть гендерный разрыв, обеспечить более 

разнообразную рабочую силу (мужчины, мигранты, работники со вторым заработком и 

т.д.) и равные возможности карьерного роста. Работа по уходу, виды профессиональной 

деятельности в этой сфере и перспективы карьерного роста должны широко освещаться, 

чтобы повысить осведомленность и наглядность как для органов государственной власти, 

так и для общественности в целом. 

 

✓ Инвестиции в технологические и социальные инновации и их использование 

Социальное взаимодействие и человеческий контакт лежат в основе деятельности по 

уходу и являются основой для социальных инноваций. Новые цифровые технологии могут 

стать инструментом для социальных инноваций и помочь улучшить условия труда, 

повысить эффективность, качество предоставления услуг и качество жизни пользователей 

услуг. Этот переход возможен только при удовлетворении потребностей в инвестициях, 

особенно в части финансирования ИТ-оборудования, устройств и обучения рабочей силы 

их использованию. Социальные партнеры должны быть задействованы на всех этапах 

переходного периода. 

 

✓ Важность развития социального диалога и поддержки практики ведения 

коллективных переговоров 
Социальные партнеры — работодатели и профсоюзы — являются субъектами, 

обладающими наибольшими возможностями для развития сектора и решения стоящих 

перед ним задач. Укрепление конструктивного и регулярного социального диалога в сфере 

социальных услуг, как на национальном уровне, так и на уровне ЕС, имеет решающее 

значение для того, чтобы направить развитие сектора в устойчивое русло. Социальные 

партнеры в государствах-членах с хорошо налаженным социальным диалогом и практикой 

ведения коллективных переговоров сообщают о гораздо более благоприятных условиях 

работы и большем объеме ресурсов, чем социальные партнеры в странах, где такие 

базовые условия отсутствуют15. Европейский социальный диалог также может 

способствовать улучшению условий труда, помогать обмену передовым опытом и 

разрабатывать руководящие принципы для стимулирования национального социального 

диалога16. По этим причинам Федерация европейских работодателей и ЕФПОО недавно 

 
15 Еврофонд (2018 г.): Изучение связей между социальным диалогом на уровне ЕС и на национальном 
уровне, Бюро публикаций Европейского Союза, Люксембург.  
16 Например, см. деятельность Федерации европейских работодателей и ЕФПОО по развитию 
социального диалога http://socialemployers.eu/en/social-dialogue/ и наш недавний Совместный вебинар 
по профилактике заболеваний опорно-двигательного аппарата, проведенный в рамках кампании 
Европейского агентства по безопасности и гигиене труда «Здоровые рабочие места — облегчить 
нагрузку».  

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18030en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18030en.pdf
http://socialemployers.eu/en/social-dialogue/
http://socialemployers.eu/en/news/the-social-employers-epsu-joint-webinar-preventing-musculoskeletal-disorders-msds-in-the-social-services-sector/
http://socialemployers.eu/en/news/the-social-employers-epsu-joint-webinar-preventing-musculoskeletal-disorders-msds-in-the-social-services-sector/
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направили официальный запрос в Европейскую комиссию о создании специального 

отраслевого комитета социального диалога по социальным услугам17. 

 

✓ Социальный уход для устойчивого будущего 
Социальный уход является ключевым фактором для реализации Целей в области 

устойчивого развития ООН. Действительно, устойчивое будущее предполагает не только 

защиту окружающей среды, но также инклюзивный и устойчивый экономический рост, 

социальную сплоченность и борьбу с растущим неравенством. 

 

✓ Механизм контроля за реализацией Стратегии  
Европейская стратегия по уходу должна предусматривать конкретные цели, реализуемые с 

помощью плана действий, и механизм последующего контроля, включая соответствующие 

сроки и показатели. Это позволит отслеживать развитие событий в государствах-членах, 

например, в рамках Европейского семестра. Отраслевые социальные партнеры, 

Федерация европейских работодателей и ЕФПОО, как ожидается, будут частью этого 

механизма последующего контроля, в рамках которого Комиссия по социальному диалогу 

будет представлять регулярные отчеты.  

 

Федерация европейских работодателей в сфере социальных услуг (FESE) является 
выразителем интересов работодателей в сфере социальных услуг на европейском уровне и, 
по данным Еврофонда, имеет наиболее значительное представительство работодателей в 
частном секторе социальных услуг. Федерация европейских работодателей понимает под 
социальными услугами все услуги по уходу и поддержке, особенно в отношении пожилых 
людей, людей с ограниченными возможностями, детей и представителей других социально 
изолированных или уязвимых слоев населения. 

Цели Федерации — укрепление позиций работодателей в сфере социальных услуг на 
европейском и национальном уровне, выработка общих позиций среди членов Федерации и 
ведение переговоров с европейскими профсоюзными ассоциациями, представляющими 
работников социальных служб. Тем самым Федерация европейских работодателей 
способствует качественному предоставлению услуг и созданию качественных рабочих мест. 

 

Европейская федерация профсоюзов общественного обслуживания (ЕФПОО) объединяет 
профсоюзы со всей Европы и представляет интересы более 8 миллионов работников сферы 
общественных услуг. Это самая представительная европейская профсоюзная организация в 
секторе социальных услуг. ЕФПОО прилагает все усилия для обеспечения более 
благоприятных условий труда, улучшения здоровья и безопасности и расширения прав своих 
членов. Проводя переговоры с работодателями на европейском уровне, мы заключаем 
соглашения на основе передового опыта, направленные на улучшение условий труда 
работников сферы общественных услуг и обеспечение более качественных услуг для 
граждан.  

 

 
17Пресс-релиз (октябрь 2021 г.): Федерация европейских работодателей и ЕФПОО подают заявку на 
создание Европейского отраслевого комитета социального диалога в сфере социальных услуг.  

http://socialemployers.eu/en/news/the-social-employers-and-epsu-apply-for-a-european-sectoral-social-dialogue-committee-for-social-services-/
http://socialemployers.eu/en/news/the-social-employers-and-epsu-apply-for-a-european-sectoral-social-dialogue-committee-for-social-services-/

