
 

 

 
Программа работы Постоянного комитета ЕФПОО по здравоохранению и социальным 

услугам на 2009—2014 гг. 
утверждена 4 ноября 2009 г., новая редакция (октябрь 2010 г.) 

(Программа подлежит регулярному пересмотру и уточнению в течение всего периода заседания 
Конгресса) 

 

 
 

 

 
Заседание постоянного комитета по здравоохранению и социальным услугам 

28 октября 2010 г. 
Программа работы на 2009—2014 гг. 

Пункт 4 повестки дня 
 

Вопрос Цель/Результат  Мероприятия Сроки 

 
1.  Трансграничная 
система 
здравоохранения 

 
Следить за тем, чтобы 
любые действующие 
или вновь принятые 
инициативы ЕС, 
включая предлагаемую 
инициативу о 
трансграничной 
системе 
здравоохранения, 
должным образом 
отражали принципы 
универсальности и 
солидарности этих 
услуг и гарантировали 
соблюдение данных 
принципов 
 
Убедить членов 
Европарламента 
принять на обсуждение 
предложенные нами 
изменения по двум 
основным пунктам: 

• ограничить 
действие 

 
• Продолжение кампании, направленной на реализацию директивы по 

трансграничному здравоохранению; лоббирование интересов профсоюзов 
с помощью членов правительств, а также членов Европарламента 
 

• Установление партнерских отношений с другими организациями, как в 
случае подготовки совместного заявления с Европейской ассоциацией 
медицинских учреждений и предприятий здравоохранения (HOSPEEM), 
см. http://www.epsu.org/a/6009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Секретариат ЕФПОО представил изменения г-же Гроссетет (Grossetête) 
для ее доклада 
 
• Секретариат ЕФПОО внес рекомендации относительно итогового списка 

для голосования, см. http://www.epsu.org/a/6831  
 

 
Реализуется  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Срок подачи 
изменений — 30 
сентября; 
утверждение 
Комитетом по 
охране 
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Вопрос Цель/Результат  Мероприятия Сроки 

предварительного 
варианта директивы 
до условий о 
мобильности 
пациентов; 
• сохранить 
принцип 
«предварительного 
согласования» для 
страхования расходов 
на больничное 
обслуживание   

 

 
• Планируется выпуск дальнейшего совместного заявления ЕФПОО и 

HOSPEEM, проект заявления будет рассмотрен Каролой Фишбах-Питтель 

окружающей 
среды, 
общественному 
здравоохранению 
и  
безопасности 
пищевых 
продуктов (ENVI) 
запланировано на 
28 октября 2010 г. 

 
2. Качество услуг 
здравоохранения и 
социальных услуг 
 

 
Принимать меры по 
предотвращению 
маркетизации данных 
услуг, а также добиться 
признания 
государством своих 
обязанностей по 
отношению к сектору 
здравоохранения и 
социальных услуг.   
 
Развивать стратегию 
ЕФПОО, направленную 
на поддержку 
горизонтальных 
правовых норм в сфере 
общественного 
обслуживания на 
уровне ЕС, а также 
развивать программу 
действий, основанную 
на протоколе об 
общественном 
обслуживании  

 
• Установление и укрепление партнерских отношений, способствующих 

повышению качества здравоохранения и общественного обслуживания, с 
соответствующими организациями, такими как  ИОО, ЕКП, ассоциации 
работодателей, общественные  неправительственные организации, 
профессиональные и пользовательские ассоциации  
 

• http://www.epsu.org/IMG/pdf/Main_Questions_for_discussion_on_SSGI.pdf 
 

• Соглашение европейского Комитета по стандартизации (CEN) не 
получило единодушного одобрения; ЕФПОО не поддержала данный 
документ. Таким образом, документ не получит статуса официального 
документа СЕN и не будет распространяться среди членов комитета и 
использоваться ими в качестве справочного документа 
 

• Бельгийское председательство: третий форум, посвященный услугам, 
представляющим общий интерес; ЕФПОО будет участвовать и представит 
доклад 

 
• Поиск методов, полезных в ходе кампании ЕФПОО «Повернуть волну», 

направленной на предотвращение или борьбу с последствиями 
приватизации; см. www.epsu.org/a/5171 
 

• Семинар сети предприятий общественного обслуживания 
 

 
2010 г. и далее 
 
 
 
 
 
 
 
Проведение 
голосования — до 
7 сентября 
 
 
 
26—27 октября 
2010 г., Брюссель 

 
 
 
 
 

22—24 ноября, г. 
Сезимбра 
(Португалия) 
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Вопрос Цель/Результат  Мероприятия Сроки 

 
 
3. Равные права 
 

 
Необходимо требовать 
соблюдения равных 
прав, возможностей и 
условий для всех 
работников сектора 
здравоохранения и 
социальных услуг и 
принимать меры по 
борьбе с 
дискриминацией  
 

 
• Реализация резолюции ЕФПОО о гендерном равенстве  

 
• Завершение и оценка исследования ЕФПОО, посвященного равной 

оплате труда 
 

• Меры, принимаемые в рамках отчета Джейн Пиллинджер (Jane Pillinger) 
об уровне оплаты и разнице в оплате труда по возрастному признаку в 
секторе здравоохранения и социального обеспечения, см. 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 
 

• Условия труда в секторе ухода за пожилыми людьми, совместный 
семинар Комитета по здравоохранению и социальным услугам и Комитета 
по местному и региональному самоуправлению: http://www.epsu.org/a/6688  

 
 
 
Вторая половина 
2010 г. 
 
 
 
 
 
 
27 октября 2010 г. 

 
4. Социальный 
диалог 
 

 
Содействовать 
укреплению 
продолжающегося 
социального диалога с 
HOSPEEM и 
обеспечивать 
исполнение 
межотраслевых и 
отраслевых 
европейских 
документов по 
вопросам социального 
диалога  
 
 

 
• Проведение мероприятий, запланированных на 2009—2010 гг. 

 
• Участие ЕФПОО в проекте HOSPEEM «Укрепление социального диалога в 

секторе медицины в странах Балтии», семинары и конференции на 
национальном уровне  

 
• Разработка программы работы на 2011—2013 гг. к пленарному 

заседанию, посвященному социальному диалогу, которое пройдет в 
декабре 2010 г. 

 
• Разработка программы работы на 2014—2016 гг. 

 
• Меры, связанные с реализацией и применением результатов, полученных 

в процессе диалога  
 

 
2009—2010 гг. 
 
февраль 2010 г., 
март 2011 г. 
 
 
2013—2014 
 
 

 
4.1 Предотвращение 
травм, возникающих 
при использовании 
колющих и режущих 
медицинских 
инструментов  

 
Обеспечивать 
реализацию 
соглашения ЕФПОО и 
HOSPEEM о 
предотвращении травм, 
получаемых 

 
• Поддержка данной программы и просветительская деятельность  

 
• Внедрение норм соглашения в законодательство ЕС при 

председательсвте Испании  
 

 
Реализуется  
 
2010 г. 
 
 
2010—2011 гг. 
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Вопрос Цель/Результат  Мероприятия Сроки 

 работниками сектора 
медицины и 
здравоохранения при 
использовании 
колющих и режущих 
медицинских 
инструментов  

• Разработка механизмов реализации и мониторинга, проработка более 
конкретных мер реализации программы Комитетом по здравоохранению и 
социальным услугам; см. в качестве примера материалы о семинаре, 
посвященном социальному диалогу в странах Балтии 

 

 
4.2 Прием на работу 
и удержание 
специалистов 
 

 
Обсудить Рамочную 
программу действий в 
отношении организации 
труда и 
сбалансированности 
трудовой жизни 
работников с целью 
удержания 
специалистов в секторе 
медицины 

 
• Обсуждение реализующейся в  данный момент Рамочной программы 

действий по найму и удержанию персонала; в Рамочную программу 
включены полезные и описывающие нестандартные решения примеры   
 

• Разработка механизмов реализации, отчетности и мониторинга  
 

 
Планируемый 
срок завершения: 
декабрь 2010 г. 
 
2011 г. 

 
4.3 Потребность 
сектора медицины в 
притоке новых 
специалистов  

 
Достигнуть соглашения 
с Европейской 
ассоциацией 
медицинских 
учреждений и 
предприятий 
здравоохранения 
(HOSPEEM) о 
механизмах 
социального диалога, 
основанных на 
Межсекторной 
рамочной программе 
действий для 
обеспечения 
постоянного 
повышения 
квалификации и 
профессиональных 

 
• Сбор данных и обмен опытом по решению проблем, связанных с 

нехваткой специалистов; частично информация войдет в Рамочную 
программу  

 
• Рассмотреть повторное инициирование обсуждения метода привлечения 

квалифицированных кадров 

 
2009—2010 гг. 
 
 
 
2011 г. 
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Вопрос Цель/Результат  Мероприятия Сроки 

навыков сотрудников   
 

 
4.4 Выбытие 
трудовых ресурсов в 
связи со старением 
работников 
 

 
Достигнуть соглашения 
с HOSPEEM о 
механизмах 
социального диалога, 
которые позволили бы 
решать вопросы, 
связанные с выбытием 
трудовых ресурсов в 
секторе медицины в 
связи со старением 
работников  

 
• Участие в работе рабочих групп по социальному диалогу и пленарных 

заседаниях, а также участие в переговорном процессе; частично войдет в 
Рамочную программу   

 
• Рассмотреть повторное инициирование обсуждения метода 

предотвращения выбытия трудовых ресурсов в связи со старением 
работников 

 
2010 г. 
 
 
 
2011 г. 

 
4.5 Насилие со 
стороны третьих 
лиц 
 
 

 
Достигнуть заключения 
межсекторного 
соглашения о защите 
работников от насилия 
со стороны третьих лиц  

 
• Проведение Конференции по проблемам насилия со стороны третьих лиц 

22 октября 2009 года  
 

• Подготовка межсекторного  Руководства по борьбе с насилием со стороны 
третьих лиц, см. http://www.epsu.org/a/6688 
 

• Участвующие стороны договорились подготовить и представить проект о 
лоббировании реализации соглашения; проведение 3-х семинаров и 
итоговой конференции   
 

 
2009 г. 
 
 
Официальное 
подписание 
Руководства 30 
сентября 2010 г.; в 
течение 2011 г. 

 
5. Прием на работу 
иностранных 
граждан 
 

 
Бороться с неэтичными 
методами приема на 
работу иностранных 
граждан  
 

 
• Применение и популяризация разработанных совместно ЕФПОО и 

HOSPEEM правил приема на работу иностранных граждан: 
http://www.epsu.org/a/3715 

 
• Ссылка на Рамочную программу действий по найму и удержанию 

персонала; предложение о внесении метода реализации в совместную 
программу работы ЕФПОО — HOSPEEM на 2011г.  
 

 
2010 г. и далее 
 
 
Обсуждение в 
декабре 2010 г. на 
пленарном 
заседании по 
вопросам 
социального 
диалога  
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Вопрос Цель/Результат  Мероприятия Сроки 

6. Социальные 
услуги 

Усилить участие 
ЕФПОО и профсоюзов  
в секторе социальных 
услуг  

• Повышение эффективности рабочей группы по вопросам социальных 
услуг, в том числе совершенствование методов работы, см. 
http://www.epsu.org/IMG/pdf/it_8.3_Terms_of_reference.pdf 
 

• См. пояснения в пп. 2 и 3 
 

2010 г. и далее 
 

 
7. Условия труда, в 
т. ч. рабочее время  
 

 
Повышать качество 
условий труда и 
бороться с заниженным 
уровнем заработной 
платы сотрудников 
сектора  
здравоохранения и 
социальных услуг  
 
 
 
 
 
 
Гарантировать 
необходимое 
финансирование и 
долгосрочные 
государственные 
инвестиции в сектор 
здравоохранения и 
социальных услуг  с 
целью обеспечения 
соответствующего 
уровня заработной 
платы и численности 
персонала 

 
• Регулярное обновление данных о коллективных переговорах в рамках 

сети epsucob@ 
 

• Участие в обсуждении директивы о рабочем времени; см. комментарий 
ЕФПОО по поводу результатов первого этапа переговоров социальных 
партнеров, http://w ww.epsu.org/a/6584 
 

• Ожидается информация о проведении второго этапа переговоров 
социальных партнеров 
 

• Подготовка брошюры, посвященной рабочим условиям в сфере ухода за 
детьми, — совместно с ЕКП (еще не начата) 
 

• Организация социальной помощи пожилым людям (совместный проект с 
Постоянным комитетом ЕФПОО по местному и региональному 
самоуправлению), см. пп. 2 и 3 
 

 

 
2009 г. и далее 
 
 
Первая половина 
2010 г. 
 
 
Вторая половина 
2010 г. 
 
 
2011 г. 
 
 
 

 
8. Права 
профсоюзов 
 

 
Защищать и отстаивать 
права профсоюзов в 
секторе 

 
• Наращивание потенциала в странах ЕС и странах, не входящих в ЕС 

(отчет ЕФПОО и ЕКП о правах профсоюзов сектора общественного 
обслуживания http://www.epsu.org/r/118) 

 
Реализуется  
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Вопрос Цель/Результат  Мероприятия Сроки 

здравоохранения и 
социальных услуг  
 
Принимать новые 
членские организации 
после объединения 
ЕФПОО и «ИОО-
Европа» 
 

 
• Европейская конференция ЕФПОО по вопросам здравоохранения, см. 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/cover_14_HSS_Oct_2010.pdf 
 

 
Октябрь 2011 г. 

 
9. 
Транснациональные 
предприятия  
 
 

 
Содействовать 
учреждению 
Европейских рабочих 
советов  

 
• Мониторинг развития и деятельности транснациональных предприятий в 

секторе здравоохранения и социальных услуг  
 

• Последние изменения: компания FALCK поменяла сферу деятельности с 
«частных охранных услуг» на «помощь в чрезвычайных ситуациях»; 
ЕФПОО необходимо позаботиться о создании европейских рабочих 
советов на предприятии (до заседания Европейского отделения 
Международной федерации профсоюзов) 
 

• См. доклад Джейн Лесбридж (Jane Lethbridge) о транснациональных 
предприятиях и расширяющихся европейских рынках, 
http://www.epsu.org/a/6925 
 
 

 
2010 г. и далее 
 
 
2010 г. 
 
 
 
 
 
Август 2010 г. 
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