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Комитет по отраслевому социальному диалогу в больничном секторе: 
основные мероприятия и результаты работы в 2018 г.  

 
В 2018 году Комитет по отраслевому социальному диалогу в больничном секторе (SSDC HS) 
рассмотрел широкий круг тем в рамках совместной рабочей программы ЕФПОО-HOSPEEM 
(Европейская ассоциация медицинских учреждений и предприятий здравоохранения) и провел 
связанные с этим проектом мероприятия, которые представлены ниже. 
 
В апреле 2018 года по случаю 10-й годовщины Кодекса поведения, касающегося этики 
трансграничного найма и удержания персонала, совместно принятого в апреле 2008 года, 
HOSPEEM и ЕФПОО подтвердили свою приверженность продвижению, гарантии и защите 
достойных условий найма и труда в больницах и медицинских учреждениях по всей Европе 
для работающих мигрантов, как из ЕС, так и из других стран. В декабре 2018 года HOSPEEM и 
ЕФПОО представили Кодекс поведения, а также процедуру его внедрения на национальном 
уровне и использование национальными социальными партнерами на вебинаре «Этический 
наем работников здравоохранения: каково положение дел в 2018 году?», который был 
организован движением «Поддержка сети экспертов по планированию и прогнозированию 
кадров здравоохранения» (SEPEN). 
 
При финансовой поддержке Европейской комиссии в период с января 2017 года по декабрь 
2018 года осуществлялся совместный проект ЕФПОО и HOSPEEM, направленный на содействие 
эффективной политике найма и удержания медицинских работников в ЕС путем 
обеспечения доступа к возможности повышения квалификации и здоровым и безопасным 
рабочим местам, способствующим безопасности пациентов и качественному уходу. В 2018 
году HOSPEEM и ЕФПОО сосредоточили внимание на последующей деятельности в связи с 
результатами и рекомендациями совместного проекта HOSPEEM и ЕФПОО (2014—2016 гг.) в 
области безопасности и гигиены труда (БГТ). В рамках проекта 23—24 мая в Вильнюсе 

(совместно с Конфедерацией профсоюзов Литвы LSADPS) прошла конференция социальных 
партнеров по БГТ под названием «В здоровом теле — здоровый дух: забота о тех, кто 
заботится о нас». Витянис Андрюкайтис, Европейский комиссар по вопросам здравоохранения 
и безопасности пищевых продуктов, также присутствовал на мероприятии. В нем приняли 
участие более 100 человек из 19 стран — членов ЕС и четырех стран, не входящих в его состав. 
Отчет о конференции и видеоматериалы с выступлениями коллег из национальных членских 
организаций доступны на веб-сайтах ЕФПОО и HOSPEEM наряду с другими документами, 
относящимися к мероприятию. 
 
В декабре 2018 года HOSPEEM и ЕФПОО совместно организовали информационный семинар, 
который состоялся в Европейском парламенте в Брюсселе в 2018 году, вела который член 
Европарламента Яна Житнянска (ECR, Словакия), а помогал ей также член Европарламента 
Брандо Бенифей (S&D, Италия). Были представлены основные итоги двух совместных проектов 
по непрерывному профессиональному развитию и обучению на протяжении всей жизни, а 
также по безопасности и гигиене труда. Участники обсудили дальнейшие шаги по организации 
здоровых и безопасных рабочих мест, способствующих безопасности пациентов и качеству 
медицинского обслуживания, а также обеспечению эффективного предоставления услуг. В 
дополнение к семинару, в котором приняли участие около 30 представителей сектора 
занятости и здравоохранения, национальными социальными партнерами были проведены и 
другие мероприятия. Презентации семинара и инструментарий для средств массовой 
информации, способствующие распространению результатов проектов, доступны на веб-сайтах 
ЕФПОО и HOSPEEM. 

https://www.hospeem.org/wp-content/uploads/2011/11/EPSU-HOSPEEM_Code_of_conduct_07-04-08_with_signatures-2.pdf
https://www.hospeem.org/wp-content/uploads/2011/11/EPSU-HOSPEEM_Code_of_conduct_07-04-08_with_signatures-2.pdf
https://hospeem.org/activities/socialdialogue/10-year-anniversary-hospeem-epsu-code-conduct-ethical-cross-border-recruitment-retention-hospital-sector/
https://www.epsu.org/article/employers-and-trade-unions-renew-commitment-ethical-cross-border-recruitment-and-retention
https://www.epsu.org/article/epsu-hospeem-project-2017-2018-cpd-and-msd-and-psrsw
https://hospeem.org/activities/recruitment-retention-cpd-lll-osh/
https://hospeem.org/activities/msd-psr/
https://www.epsu.org/article/addressing-musculoskeletal-disorders-and-psycho-social-risks-and-stress-work-hospital-sector
http://www.lsadps.lt/
https://www.epsu.org/article/hospital-social-partners-sound-mind-sound-body-taking-care-those-who-take-care-us
https://hospeem.org/activities/projects/social-partners-conference-on-msd-prsw/
https://www.epsu.org/article/disseminating-results-joint-work-health-and-safety-and-continuing-professional-development
https://hospeem.org/events/dissemination-workshop-on-osh-and-cpd-3dec2018-brussels/
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HOSPEEM и ЕФПОО согласовали отчет, в котором кратко изложены выводы совместного 
онлайн-опроса, чтобы оценить транспонирование, применение и влияние Директивы 
2010/32/EU на предотвращение травм от острых предметов в больничном секторе и сфере 
здравоохранения. Он основан на 30 ответах членов HOSPEEM и членских организаций ЕФПОО 
из 20 стран. Секретариаты начали обмен информацией с Генеральным директоратом по 
вопросам занятости для изучения возможных действий по решению имеющихся проблем, как 
указано в отчете. Запрос и разработка отчета, который также содержит рекомендации для 
национальных и социальных партнеров на уровне ЕС, европейских институтов (в частности, для 
Европейской комиссии и Европейского агентства по безопасности и гигиене труда) и для стран 
— членов ЕС, были вторым последующим мероприятием HOSPEEM и ЕФПОО после проекта в 
2012 и 2013 гг. (см. заключительный отчет на следующих языках: EN, FR, DE, ES и PL). 
 

https://www.epsu.org/article/hospeem-epsu-survey-assessment-implementation-sharps-injuries-directive-201032eu-problems
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-EN.pdf
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-FR.pdf
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-DE.pdf
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-ES.pdf
http://www.epsu.org/system/files/articles/files/Final-Report-ICF-GHK-15.11.13-PL.pdf
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HOSPEEM and EPSU 

 

Sectoral Social Dialogue Committee for the Hospital and Healthcare Sector 
 
HOSPEEM is the European Hospital and Healthcare Employers’ Association. The association 
represents at European level national employers’ associations operating in the hospital and 
healthcare sector, in order to coordinate their views and actions with regard to a sector and a market 
in constant evolution. HOSPEEM was formed in 2005 in order to represent the interests of European 
Hospital and Healthcare Employers on workforce and industrial relations issues. HOSPEEM has 
members across the European Union both in the state or regionally controlled hospital sector and in 
the private health sector. HOSPEEM members are health employers’ organisations with the powers 
to negotiate on pay and on terms and conditions of service with their respective Trade Union 
partners. HOSPEEM is also a member of the European Centre of Employers and Enterprises providing 
Public services (CEEP). 
 
EPSU is the European Federation of Public Service Unions. It is the second largest federation of the 
European Trade Union Confederation (ETUC) and comprises about 8 million public service workers 
from over 260 trade unions. EPSU organises workers in the energy, water and waste sectors, health 
and social services and local and national administration, in all European countries including in the 
EU’s Eastern Neighbourhood. EPSU is involved in five sectoral social dialogue committees, including 
for the hospital sector (http://www.epsu.org/r/20). EPSU is the recognised regional organisation of 
Public Services International (PSI). EPSU represents 3.5 million health and social services workers 
across Europe (ranging from social worker to doctor to hospital cleaner to medical secretary to 
nurse) and is engaged in a wide range of issues on their behalf. EPSU is involved in legislative 
initiatives at EU-level, monitors and aims at influencing EU policies and runs projects in health and 
social care. 
 
HOSPEEM and EPSU participate in the European Social Dialogue as the recognised European Social 
Partners in the Hospital and Health Care Sector. The Sectoral Social Dialogue Committee for the 
Hospital and Healthcare Sector was set up in September 2006. HOSPEEM and EPSU agree on joint 
work programmes, stretching upon periods of two to three years; the current work programme 
covers the period 2017-2019 (see EPSU and HOSPEEM websites). A range of joint documents 
(declarations, code of conduct, framework of actions, framework agreements) have been adopted 
and multiple projects and activities have been successfully completed ever since. 

 
 

HOSPEEM Secretariat 
 

Marta Branca, Vice-Secretary General 
Simone Mohrs, Policy Officer 
Sara Fasoli, Policy and Project Officer 
 

 

 

EPSU Secretariat 
 

Jan Willem Goudriaan, General Secretary 
 

Mathias Maucher, Policy Officer 
 

 

Contact: s.mohrs@hospeem.eu 
s.fasoli@hospeem.eu 

 

 

Contact: mmaucher@epsu.org 
 

 

http://hospeem.org/
http://www.epsu.org/
http://www.epsu.org/r/20
http://www.hospeem.org/category/socialdialogue/
http://www.epsu.org/r/2
https://www.epsu.org/article/social-dialogue-hospital-sector-epsu-hospeem-work-programme-2017-2019
https://hospeem.org/our-newsletter/hospeem-epsu-joint-work-programme-2017-2019-ssdchs/
mailto:s.mohrs@hospeem.eu
mailto:s.fasoli@hospeem.eu
mailto:mmaucher@epsu.org

