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11. Медицинские и социальные услуги (HSS1): 
противостояние либерализации и выполнение будущих 
задач 
 

1.  Растущая либерализация в сфере медицинских и социальных услуг как на 
страновом, так и на европейском уровне ослабляет солидарность и сплоченность, 
усугубляя неравенство и оказывая негативное влияние на условия жизни и труда 
и на качество и гарантию занятости. Рыночные принципы и коммерческие 
интересы, включая погоню за прибылью, во многих случаях сталкиваются с 
интересами общества и интересами работников.  

2.  Демографические изменения и старение населения увеличивают спрос в Европе 
на высококачественные медицинские и социальные услуги. Необходимо срочно 
осуществить инвестиции в этот сектор и его рабочую силу, чтобы решить вопросы 
нехватки персонала и проблемы, связанные с квалификацией, потребностями в 
новых навыках и профессиях, правильной профессиональной структурой и 
передачей части функций от медицинских работников к социальным. Необходимо 
также повышать профессионализм и потенциал руководителей. 

3.  Рост участия коммерческих компаний, некоммерческих организаций и мелких 
предприятий в оказании медицинских и социальных услуг привел и к росту 
количества работодателей, отрицающих профсоюзные права своих работников и 
сопротивляющихся заключению коллективных договоров.  

Программа действий:  

 
 Сектор медицинских и социальных услуг в условиях кризиса и 

политики жесткой экономии 

Разрабатывать общую программу действий для борьбы с последствиями 
экономического кризиса и политики жесткой экономии с целью увеличения 
финансирования, необходимого для обеспечения работы сотрудников, 
модернизации инфраструктуры и повышения качества обслуживания. 
Необходимо уделить особое внимание женщинам - составляющим около 
четырех пятых всех работников сектора - в борьбе с сокращением рабочих 
мест в государственном секторе и с сокращением объемов оказания 
государственных или финансируемых государством медицинских и 
социальных услуг,что привело к негативному влиянию на возможность 
успешно сочетать работу с семейной жизнью. Будет продолжена 
политическая и агитационно-пропагандистская работа по касающимся 
медицинских и социальных услуг аспектам внутренних рыночных правил ЕС, 
экономического управления, а также конкретных правил, таких как 

                                                
1
 Постоянный комитет попросил включить следующее определение сферы медицинских и 

социальных услуг: «К медицинским и социальным услугам относится широкий спектр услуг, 
включающий в себя, но не ограничивающийся, следующим: больничное обслуживание, 
первичные и амбулаторные медицинские услуги, долгосрочный уход на дому за пожилыми 
людьми и/или людьми с ограниченными возможностями, медпомощь на дому и в местном 
сообществе, включая услуги домработниц, уход за душевнобольными, коммунально-бытовые и 
культурные услуги, патронаж, услуги социальной поддержки и услуги общественного 
образования, уход за детьми и охрана детства, жилье социального найма, услуги 
трудоустройства».  К «социальным услугам» относится множество видов услуг, оказываемых 
различными государственными, коммерческими и некоммерческими поставщиками. Рабочую 
группу «Социальные услуги» курируют совместно комитеты по HSS и по LRG.  
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«Социальный инвестиционный пакет» (2013 г.), Социальные услуги, 
представляющие общий интерес, Личные и бытовые услуги, План действий 
по обеспечению кадрами здравоохранения ЕС (2012 г.) и активное включение 
(2008 г.). 

  Приватизация / маркетизация медицинских и социальных услуг 

Продолжить борьбу за повышение качества медицинских и социальных услуг 
и против различных форм маркетизации, которая ухудшает качество 
обслуживания и/или рабочих мест и приводит к их фактическому ухудшению, 
а также подрывает финансовую устойчивость сектора медицинских и 
социальных услуг. С этой целью ЕФПОО будет сопоставлять профсоюзные 
стратегии и методы сохранения и улучшения условий труда и его оплаты, 
охват коллективными договорами, проблемы/категории, охватываемые этими 
договорами, включая работников частных компаний. Будет осуществляться 
мониторинг за созданием и деятельностью различных многонациональных 
предприятий в секторах здравоохранения и социальных услуг, и будет 
оказываться дальнейшая поддержка учреждению Европейских рабочих 
советов в отвечающих требованиям компаниях, работающих в 
здравоохранении и сфере социальных услуг. 

  Достойная работа / достаточное количество квалифицированного 
персонала 

Разработать и реализовать стратегии по обеспечению достойной занятости и 
защите работников сектора медицинских и социальных услуг от риска 
ненадежной занятости и бесчеловечного обращения. 

  Отстаивать и продвигать принцип «равная заработная плата за равный труд 
на одном и том же рабочем месте», а также «равная заработная плата за 
труд равной стоимости. 

  Внедрять на национальном, региональном и/или местном уровнях такое 
понятие, как «соотношение числа пациентов и числа медицинского 
персонала», и способствовать использованию механизмов прогнозирования 
и расчета количественных и качественных нужд определенных категорий 
сотрудников с целью обеспечения надлежащей работы медицинских 
учреждений и учреждений социального обслуживания, а также ряда 
департаментов сектора. 

  Выступать с призывами обеспечить надлежащее финансирование и 
долгосрочные государственные инвестиции для развития сектора 
медицинских и социальных услуг.  

  Повышать уровень общественного признания в отношении работников 
сферы ухода, противостоять попыткам занизить значимость их работы и 
поддерживать усилия по повышению профессиональной квалификации 
работников сектора. 

  Содействовать привлечению и удержанию работников сектора медицинских и 
социальных услуг за счет улучшения условий труда, в том числе за счет 
использования результатов работы Генерального директората Европейской 
комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (DG SANCO) по 
изучению передового опыта в сфере удержания работников здравоохранения 
и управления кадрами. 

  Социальный диалог, переговоры о заключении коллективных 
договоров и коллективные договоры 

Укреплять внутриотраслевые взаимоотношения и процесс социального 
диалога в секторе медицинских и социальных услуг на европейском, 
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национальном, региональном и местном уровнях, в частности за счет 
создания или поддержки совместных проектов и мероприятий с участием 
соответствующих работодателей на уровне ЕС и/или государств — членов 
ЕС. 

  Содействовать принятию документов, регулирующих вопросы 
межотраслевого и отраслевого европейского социального диалога и 
посвященных роли профсоюзов в улучшении уровня занятости, условий и 
оплаты труда, и следить за их эффективностью. 

  Охрана труда и техника безопасности в здравоохранении и сфере 
социальных услуг 

Сформировать пакет задач по охране труда и технике безопасности, которые 
должны быть реализованы как в контексте собственной деятельности 
ЕФПОО, так и в контексте сотрудничества с HOSPEEM (Европейской 
ассоциацией работодателей в сфере здравоохранения) по вопросам 
отраслевого социального диалога. Будут предприняты совместные действия 
членов ЕФПОО и с соответствующими работодателями сферы 
здравоохранения для предотвращения риска и уменьшения негативных 
последствий заболеваний костно-мышечной системы и кожных болезней. 
Будут разработаны примеры и указания по передовым методам работы с 
целью внедрения результатов соответствующих межотраслевых программ 
(например, программ борьбы с насилием третьих лиц или домогательством) 
или специфических отраслевых программ (посвященных профилактике травм 
медицинскими колющими предметами или решению проблемы старения 
рабочей силы). Будет осуществляться или поддерживаться деятельность по 
дальнейшей институционализации роли профсоюзов в обеспечении 
применения и мониторинге национального и европейского законодательства 
об охране труда и технике безопасности. 

 

 

 Квалификация/навыки/компетентность медицинских и социальных 
работников 

Добиться дальнейшей работы по новой версии Директивы 2005/36/EC о 
признании профессиональной квалификации. 

  Воздействовать на работу комитетов/рабочих структур, деятельность 
которых связана с рынком труда и вопросами профессиональной 
квалификации, в частности, для того, чтобы добиться сбора данных и обмена 
информацией и, в случае необходимости, подготовки нормативных 
документов, регулирующих профессиональную структуру занятости и 
перераспределения рабочих задач. 

  Трансграничная миграция работников здравоохранения / методы 
этичного найма 
Бороться с недобросовестными методами найма работников сектора 
медицинских и социальных услуг в других странах, в том числе за счет 
продвижения принципов Свода правил ЕФПОО-HOSPEEM об этичном найме 
и удержании работников из других стран (2008 г.), а также положений 
Глобального кодекса ВОЗ по практике международного найма персонала 
здравоохранения (2010 г.). 

  Оказывать давление на ЕС и национальные правительства с целью 
привлечения инвестиций в сектор здравоохранения, повышения 
привлекательности врачебной профессии, улучшения условий труда 
работников сектора как в принимающих странах, так и странах-донорах и 
активизации сотрудничества с правительствами и органами всех уровней 
власти для создания более эффективной системы правовой защиты 
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мигрантов, оказывающих услуги ухода на дому или для предприятий малого 
и среднего бизнеса, а также лиц, занятых индивидуальной трудовой 
деятельностью (в том числе и фиктивных индивидуальных 
предпринимателей). 

 
 Выступать в поддержку заинтересованных лиц с целью минимизации 

негативных последствий оттока кадров и квалифицированных специалистов 
и «утечки» лиц, которые могли бы обеспечивать надлежащий уход 
нуждающимся в нем, в странах-донорах. 

  Обмениваться информацией о содержании и успехе стратегий и кампаний, 
направленных на организацию, привлечение и интеграцию трудовых 
мигрантов. Будет проводиться работа по пропаганде заключения 
двухсторонних соглашений между профсоюзами в составе ЕФПОО и ЕКП по 
ряду вопросов, интересующих их членов, включая возможность заключения 
двухсторонних соглашений о временном членстве в профсоюзах. 

 


