
  

 

Европейский отраслевой социальный диалог в секторе здравоохранения 
Совместная рабочая программа ЕФПОО-HOSPEEM на 2011-2013 годы 

Приложение 1. Пояснительное примечание по планируемым 
мероприятиям 

 
 

Система координат 1: Рамочная программа действий (РПД) HOSPEEM-ЕФПОО 
«Подбор и удержание персонала» (2010 г.) [Веб-сайт ЕФПОО: 

http://www.epsu.org/a/7158] 
 

 Решение задач, связанных с необходимостью новых навыков и умений и 
повышения квалификации в течение всей жизни для обеспечения устойчивого 
управления персоналом (РПД 3.5). 

o Обмен мнениями по приоритетным вопросам и задачам в рамках пересмотра 
Директивы 2005/36/EC «О признании профессиональной квалификации». 

o Изучение возможности совместного участия Европейской ассоциации 
работодателей в секторе здравоохранения (HOSPEEM) и Европейской 
федерации профсоюзов общественного обслуживания (ЕФПОО) в консультациях, 
проводимых Европейской комиссией (до первой половины марта 2011 года). 

o Обсуждение дальнейших действий в связи с «Зеленой книгой за 2011 год» и 
пересмотром директивы, объявленным на 2012 год, в рамках специального 
пленарного заседания [предложение: 1/2011 г.], опираясь на вышеописанную 
подготовительную работу. 

o Сбор передового опыта и обмен опытом в области выявления потребностей в 
навыках (также связанных с технологией/информационно-коммуникационными 
технологиями/электронным здравоохранением) и мер по обеспечению 
необходимых навыков в целях улучшения кадрового планирования и пропаганды 
надлежащей политики подбора и удержания персонала. 

o Изучение конкретной практической пользы совместной инициативы HOSPEEM-
ЕФПОО на основании РПД, направленной на устранение пробелов в навыках и 
умениях, содействие повышению компетентности и квалификации специалистов 
в различных областях с целью удовлетворения новых потребностей в 
организации работы, предоставлении услуг, а также новых потребностей 
пациентов. 

 

 Улучшение условий работы персонала, включая баланс между работой и личной 
жизнью, в контексте совершенствования организации работ (РПД 3.2 и 3.4) 

o Это влечет за собой, например, меры по улучшению согласования рабочих и 
семейных обязанностей, совершенствованию моделей рабочего времени, 
новаторский подход к проектированию рабочих мест, использование 
технического оборудования и устройств, снижающих физическое напряжение, 
меры по предотвращению преследования на рабочем месте и домогательств. 

o Выявление существующих эффективных решений, которые были согласованы 
или в настоящее время согласовываются и совместно разрабатываются 
социальными партнерами. 

o Обсуждение их применимости в других условиях и распространения в рамках 
специального пленарного заседания [предложение: 2/2012 г.], включая 
подготовительную работу. 
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 Поощрение разноликости среди работников здравоохранения и работа по 
обеспечению сбалансированности медицинского персонала (РПД 3.4). 

o Это включает, например, улучшение взаимодействия молодых сотрудников и 
сотрудников старшего поколения, инициативы по увеличению численности 
работников мужского пола, а также учет особых потребностей работников-
мигрантов. 

o Сбор передового опыта проектов и правил и обмен опытом в поддержку 
указанных задач в связи с подготовкой брошюры для лиц, принимающих 
решения, и руководящего персонала. 

o Оценка правил и документов, дополнительно разработанных или внедренных 
социальными партнерами в условиях различной нормативно-правовой базы, в 
частности в контексте специального пленарного заседания [предложение: 
2/2012 г.], включая подготовительные мероприятия. 

 
Система координат 2: Европейский план действий в отношении работников 
здравоохранения (2011 г., в настоящее время обсуждается Европейской комиссией и 
различными заинтересованными сторонами). 
 
Примечание. На момент составления настоящего документа основные задачи и содержание 
указанного плана действий не были определены окончательно. Высока вероятность 
определенного частичного совпадения с инициативами и проектом, разрабатываемыми на 
основе РПД и указанными в разделе 1. Можно ожидать, что план действий будет опираться 
на выводы и рекомендации, приведенные в Докладе о консультациях по «Зеленой книге» о 
европейских работниках здравоохранения (COM(2008)725final) от 10 декабря 2008 года. 

 

 Разработка правил и документов, направленных на решение задач и 
удовлетворение новых потребностей, связанных с увеличением среднего 
возраста работников здравоохранения. 

o Систематизация результатов предметных исследований и сбор передовой 
практики на основе проведенного HOSPEEM-ЕФПОО в 2006 году исследования 
«Пропаганда реалистичной политики активной старости в секторе 
здравоохранения». 

o Обновление имеющихся материалов, подготовка и издание брошюры для 
руководителей и персонала. 

o Работа по формулированию соглашения HOSPEEM-ЕФПОО в отношении 
увеличения среднего возраста работников здравоохранения, которое должно 
быть подготовлено для специального пленарного заседания [предложение: 
2/2011 г.]. 

o Обмен мнениями по передовым практическим моделям и основным элементам 
планируемого соглашения с европейскими учреждениями и другими 
заинтересованными сторонами, касающегося мероприятий и инициатив, 
предусмотренных Европейским планом действий в отношении работников 
здравоохранения. 

o Изучение возможностей для распространения полученных результатов в рамках 
объявления 2012 года годом поддержки активной старости в Европе. 
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Система координат 3: Обсуждение документов, принятых в 2008-2010 годы, и хода 
реализации соглашений, заключенных в этот период, в контексте европейского 
отраслевого социального диалога. 
 

 Разработанный ЕФПОО-HOSPEEM Кодекс норм поведения в отношении этики 
международного подбора персонала и его удержания (2008 г.) (ср. РПД 2.2 и 3.3) 
[Веб-сайт ЕФПОО: http://www.epsu.org/a/3718] 

o Сбор информации и обмен информацией о последующих мероприятиях и ходе 
реализации социальными партнерами в различных государствах-членах с целью 
подготовки оценки, предусмотренной на 2012 год в рабочей программе 
HOSPEEM-ЕФПОО на 2008-2010 годы. 

o Представление примеров в контексте специального пленарного заседания 
[предложение: 1/2012 г.] с целью обсуждения передового опыта и имеющихся 
недочетов, включая способы их устранения. 

o Проведение исследования [предложение: конец 1/2011 г.] с целью 
картирования миграционных потоков и создания наглядного представления о 
связанных с ними возможностях и проблемах для работников-мигрантов, 
местных работников здравоохранения и систем здравоохранения в 
принимающих и направляющих странах. 

o Основное внимание уделяется комплектованию, повторному анализу и 
обновлению имеющихся материалов. 

o Исследование могло бы включать направление запроса (на основе опросного 
листа) в членские организации. 

 

 Рамочное соглашение о предотвращении травм в результате использования 
колющих и режущих инструментов в больницах и секторе здравоохранения 
(2010 г.) (ср. РПД 3.6) [Веб-сайт ЕФПОО: http://www.epsu.org/a/5581] 
[= Директива Совета ЕС 2010/32/EU от 10 мая 2010 года, реализующая 
Рамочное соглашение о предотвращении травм в результате использования 
колющих и режущих инструментов в больницах и секторе здравоохранения, 
заключенное между HOSPEEM и ЕФПОО: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:EN:PDF]  

o Сбор информации в течение 2011 (проект «Социальный диалог в странах 
Балтики») и 2012 годов о последующих мероприятиях и ходе реализации 
(успехи и недочеты) социальными партнерами. 

o Изучение возможностей реализации проекта по организации серии семинаров в 
течение 2012 года при финансовой поддержке Европейской комиссии (под 
руководством ЕФПОО). 

 

 Многоотраслевые руководящие принципы решения проблемы насилия со 
стороны третьих лиц и домогательств на рабочем месте (2010 г.) (ср. РПД 3.6) 
[Веб-сайт ЕФПОО: http://www.epsu.org/a/6782] 

o Сбор информации о последующих мероприятиях и ходе реализации (успехи и 
недочеты) социальными партнерами в различных государствах-членах, а 
также примеры передового опыта. 

o Участие в семинарах с целью повышения уровня информированности и 
распространения информации в 2011 году. 

o Представление предложений по последующим мероприятиям после 
пленарного заседания [предложение: 2/2011 г.]. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:EN:PDF

