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Выборы в Европарламент 23-26 мая 2019 г. 

 
Приоритетные направления действий ЕФПОО и Постоянного комитета по 

здравоохранению и социальным услугам  
 
 
1. Введение 
 
В ходе выборов в Европарламент в мае 2019 г. на чашу весов будет положено слишком 
многое. В 2014 г. только 43% из 375 млн европейцев, имеющих право голоса, участвовали 
в подобных выборах. Сегодня есть основания полагать, что явка на общеевропейских 
выборах в 2019 г. будет не выше, хотя именно эти выборы станут ключевыми для 
определения будущего Европы. Поэтому мы можем в результате получить 
Европарламент, который в гораздо меньшей степени будет ориентирован на защиту прав 
трудящихся и поддержку общественных услуг. Мы ожидаем, что большой процент членов 
Европарламента сменится, и мы увидим много новых лиц. 
 
ЕФПОО убеждена: если представить гражданам реальные социальные альтернативы, то 
уровень явки избирателей на выборах 2019 г. повысится, демократические основы 
Европарламента укрепятся, и нам легче будет решать наши основные задачи. И после 
выборов ЕФПОО будет последовательно выступать в защиту прав трудящихся, 
равноправия, справедливого налогообложения и в поддержку основных прав (права на 
воду, права на здоровье, права на уход, права на энергию…).  Для этого нам необходимо 
присутствие в Европарламенте прогрессивных сил.  
 
Поэтому мы призываем наши членские организации к активному участию в предвыборных 
кампаниях в своих странах, а конкретно к следующим действиям: 

 Призывать всех граждан к участию в голосовании (особенно членов профсоюза); 

 Разъяснять гражданам, что члены Европарламента имеют полномочия и возможности 
изменять их жизнь к лучшему (в частности, в таких сферах как налогообложение, 
водоснабжение, торговля, баланс личного и рабочего времени, защита 
информаторов, гендерное равноправие); 

 Разъяснять, что Европарламент — самый прозрачный и демократический институт 
Евросоюза, который имеет право принимать совместные решения с Советом Европы 
по самым важным вопросам — таким, как бюджет Евросоюза, социальная политика, 
гендерное равноправие и внутренний рынок. Новый Европарламент выберет нового 
Председателя Еврокомиссии; 

 Поддерживать прогрессивных кандидатов; 

 Призывать к соблюдению равного гендерного представительства в Европарламенте;  
 
2. Приоритеты и основные требования членских организаций ЕФПОО в сфере 
здравоохранения и социальных услуг 
 
На заседании Постоянного комитета ЕФПОО по здравоохранению и социальным услугам 
27 февраля 2019 г. участники определили и согласовали совместные приоритеты на 
основе резолюций №8 и №11 Конгресса ЕФПОО в 2014 г., а также результатов работы за 
последние пять лет.  
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Членские организации ЕФПОО могут использовать данный документ и изложенные в нем 
are приоритеты при составлении собственных планов действий и/или кампаний, а также 
для информирования широкой общественности в связи с выборами в Европарламент в 
конце мая. 
 
С точки зрения ЕФПОО и ее членских организаций здоровье, безопасность и 
благополучие пациентов, а также хорошие условия труда и оплаты для работников 
сферы здравоохранения и социальных услуг должны находиться во главе угла 
европейской политики. 
 
Сектор здравоохранения и социальных услуг представляет собой демонстрацию 
экономического благосостояния и социального благополучия общества. Государственные 
инвестиции в данный сектор в обществе, где приоритетами должны быть здоровье и 
благополучие всех его членов, гарантии их социальных прав и социально/экологически 
ответственное экономическое развитие, должны стоять выше любых политических задач. 
Ошибочно считать сектор здравоохранения и социальных услуг всего лишь статьей 
затрат государственного бюджета, затрат национальной системы здравоохранения или 
системы страхования, нельзя сосредоточиться только на оптимизации затрат и на мерах 
жесткой экономии. Это также применимо и к политике Евросоюза в сфере 
здравоохранения и социальных услуг. 
 
Для ЕФПОО и членских организаций, объединяющих работников сектора 
здравоохранения и социальных услуг, действуют следующие основные совместные 
требования и политические требования на выборах в Европарламент и после них: 

 Высококачественные здравоохранение и социальные услуги для всех; 

 Достаточный уровень укомплектованности профессионально 
подготовленными кадрами на основании обязательных стандартов 
безопасности и эффективности, хорошие условия труда и оплаты для 
работников сектора здравоохранения и социальных услуг, поскольку достаточное 
количество персонала с должным уровнем профессиональной подготовки 
положительно влияет на качество лечения и ухода и приносит пользу пациентам и 
пользователям услуг; 

 Здравоохранение и социальные услуги должны быть доступными для всех; 

 Здравоохранение и социальные услуги должны предоставляться в интересах 
всех членов общества, в поддержку принципов общественных услуг и на 
неприбыльной основе; 

 Профсоюзы и работники должны принимать активное участие в разработке 
и регулировании преобразования сектора здравоохранения и социальных 
услуг на основе цифровых технологий, в том числе на рабочем месте и на 
секторальном уровне, с использованием права на информирование и 
консультаций, законодательства различного уровня, коллективных договоров и 
соглашений о рабочем месте; 

 Социально и экологически ответственное финансирование национальных 
систем социальной защиты, основанное на солидарности, в том числе – в области 
здравоохранения, ухода за пожилыми и за людьми с инвалидностью, ухода за 
детьми и других социальных услуг; 
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 Ключевым фактором улучшения здравоохранения и социальных услуг 
является улучшение трудоустройства, жилья, образования, профессиональной 
квалификации работников данного сектора.  

  
С точки зрения ЕФПОО и работников сектора здравоохранения и социальных услуг 
принципы Европейской программы по социальным правам (принцип 8 «Социальный 
диалог и вовлеченность работников», 10 «Здоровая, безопасная и хорошо 
адаптированная рабочая среда и защита данных», 11 «Уход за детьми и поддержка 
детей»,16 «Здравоохранение», 17 «Принцип инклюзивности для людей с инвалидностью» 
и 18 «Долгосрочный уход») должны быть трансформированы в конкретные эффективные 
действия с помощью соответственных органов Евросоюза и социальных партнеров.  
 
«Заботиться о тех, кто заботится о вас» - вот что должно стать главным принципом 
политиков всех уровней. С точки зрения ЕФПОО и ее членских организаций 
положительное воздействие здравоохранения и социальных услуг на наше общество и их 
вклад в его устойчивое развитие открывает дополнительные возможности и гарантирует 
правильный подход в будущем. Но это требует изменения нашего отношения к этому 
сектору в настоящем. Мы обязаны сделать это, признав сектор здравоохранения и 
социальных услуг ведущим производительным сектором, обеспечивающим благополучие 
и благосостояние всего общества. 
 
3. Необходимо добиться того, чтобы новый Европарламент защищал права 
трудящихся и поддерживал сектор общественных услуг 
 
Нам нужен такой Европарламент, который будет содействовать развитию прогрессивной, 
демократической и социально-ориентированной Европы. Что это означает конкретно?  
Мы ожидаем, что члены Европарламента будут поддерживать программы, направленные 
на обеспечение качественных рабочих мест, защиту прав трудящихся, гарантию 
всеобщего доступа к качественным общественным услугам, в частности: 

 Поддерживать государственные инвестиции в общественные услуги, которые 
коллективно финансируются и управляются демократическим образом, основанные 
на фундаментальных правах (право на воду, право на энергию, право на уход, право 
на здоровье). Европарламент должен противостоять единому рынку и торговой 
политике, направленной на дальнейшую либерализацию общественных услуг. 
 

 Признавать ценность кадров, работающих в сфере общественных услуг, обеспечивать 
право на трудовую занятость для всех, вне зависимости от типа работодателя, а 
также право на договоры найма. Равное отношение ко всем трудящимся (и не в 
последнюю очередь в вопросах информирования и консультирования при 
реструктуризации) должно стать непреложным правилом в Европе. 

 Продвигать прогрессивную, прозрачную и эффективную систему налогообложения.  
Европарламент всегда выполнял важную функцию контроля в отношении соглашений 
между корпорациями и налоговыми органами и в отношении так называемых 
«налоговых гаваней» (например, оффшорных зон) в Европе, и эту функцию 
необходимо поддерживать и развивать.  
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 Противостоять приватизации общественных услуг, в том числе через государственно-
частные партнерства (ГЧП). В частности, в случаях с ГЧП Европарламент должен 
выступить против особых гарантий для частных инвесторов.  

 Признавать те угрозы, которые общеевропейские стандарты (CEN), ориентированные 
на частный бизнес, и схемы сертификации / аккредитации несут для регулирования 
трудовых отношений и для коллективных договоров, которые должны быть 
предпочтительными инструментами при определении качества услуг и качества 
работ.   

 Противостоять особым правам инвесторов в контексте торговых и инвестиционных 
соглашений (в том числе – в форме нового Многостороннего инвестиционного суда). 

Пришло время широко осветить для трудящихся и членов профсоюзов ту работу по 
защите их прав, которую профсоюзы ведут в Европе. При этом необходимо прямо 
указывать на тех, кто блокирует прогресс на данном направлении. Секретариат ЕФПОО 
сможет оказать помощь тем, кто готовит специализированные статьи и подборки 
материалов на эту тему.  
  
ЕФПОО сотрудничает с другими организациями, которые разделяют те же ценности и 
выдвигают аналогичные требования. 
 
Для членских организаций ЕФПОО будет чрезвычайно важно планомерно налаживать 
связи с новыми членами Европарламента после выборов. Такие контакты будут очень 
полезными на протяжении всего периода до следующего созыва Европарламента. Для 
поддержки этого процесса ЕФПОО создает специальную интернет-страничку, 
посвященную выборам в Европарламент.   
 
ЕФПОО совместно с ЕКП, профсоюзными федерациями и общественными движениями 
будет вести работу с депутатами Европарламента, убеждая их поддержать 
вышеперечисленные задачи.   
 
 
Брюссель, 28 февраля 2019 г. 
 


