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Позиция Постоянного комитета ЕФПОО по здравоохранению и 

социальным услугам в отношении уроков, извлеченных на сегодняшний 

день из пандемии, а также устойчивости европейских систем 

здравоохранения и социального обеспечения 

 

Одних аплодисментов недостаточно  

Сейчас мы переживаем одну из самых страшных пандемий в современной истории 

человечества. Работники здравоохранения1 героически держат оборону, защищая 

наши общества от COVID-19. Многие из них заплатили за это высокую цену, 

пожертвовав своей жизнью. Отчет Amnesty International, подготовленный в 

сотрудничестве с ЕФПОО2, отражает ужасающее количество смертей, связанных с 

COVID-19, среди работников медицинской и социальной сферы.  

 

Никогда ранее работники сферы здравоохранения и социального обеспечения  не 

играли столь важной роли в жизни общества. Однако, хотя мы и аплодировали им, 

благодаря за проявленный героизм, с самого начала пандемии, одних лишь 

аплодисментов недостаточно. Политическим деятелям и работодателям на 

европейском и национальном уровнях срочно необходимо активизировать усилия и 

исполнить свои обещания по поддержке работников здравоохранения, чтобы 

обеспечить устойчивость наших систем здравоохранения и их готовность к 

чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения в будущем. Наряду с 

перегруженными системами здравоохранения, сражающимся с пандемией работникам 

должно уделяться основное внимание при разработке политики и привлечении 

инвестиций.  

 

Чрезвычайно важно извлечь уроки из этой пандемии и не повторять ошибок, вызванных 

неолиберальными идеологиями, которые привели к приватизации и мерам жесткой 

экономии, ослабившим наши системы здравоохранения и социального обеспечения, в 

результате чего они оказались неподготовленными к пандемии COVID-19. В течение 

многих лет ЕФПОО и ее членские организации поднимали вопрос о катастрофических 

последствиях приватизации, мер жесткой экономии в области здравоохранения и 

социального обеспечения, недостаточного инвестирования, неадекватного уровня 

укомплектованности персоналом, недостаточной защиты, а также ненадлежащего 

выполнения положений по охране здоровья и безопасности труда .  

 

Пандемия также продемонстрировала, что во многих европейских странах 

государственные некоммерческие службы здравоохранения и социального 

 
1 В настоящем документе речь идет о медицинских работниках и работниках сферы социального 
обеспечения (работниках здравоохранения), если не указано иное. 
2 https://www.epsu.org/article/covid-19-death-toll-health-and-care-workers-continues-rise 

https://www.epsu.org/article/covid-19-death-toll-health-and-care-workers-continues-rise
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обеспечения оказались лучше подготовлены к тому, чтобы эффективно справляться с 

серьезными кризисами в области здравоохранения и, что наиболее важно, обеспечить 

доступность своих услуг для всех граждан.  

 

Учитывая тот факт, что здравоохранение и социальное обеспечение  являются 

общественными благами, мы должны сейчас приложить больше усилий, чем когда-

либо, чтобы все люди, независимо от их статуса, имели равный доступ к качественным 

услугам в области здравоохранения. А качественные услуги в области здравоохранения 

могут оказываться только в том случае, когда службы ориентированы на существующие 

потребности и должным образом укомплектованы работниками, получающими 

адекватную заработную плату и защищенными от профессиональных рисков, а их 

интересы в полной мере представлены соответствующими профсоюзами. Мы должны 

обеспечить надлежащее соблюдение существующих международных, европейских и 

национальных обязательств и правил, гарантирующих эти права, чтобы они не 

существовали лишь на бумаге. Для обеспечения этих прав нам необходимо 

позаботиться о том, чтобы услуги здравоохранения оказывались общественными 

службами, получающими достаточное финансирование и ориентированными на 

имеющиеся потребности. Нам необходимо добиться того, чтобы ЕС и отдельные 

страны закладывали в свой бюджет достаточный размер финансирования для 

работников сферы здравоохранения, включая их обучение. Нам необходимо 

позаботиться о том, чтобы профсоюзы были представлены в европейских и 

национальных регулирующих органах, занимающихся вопросами обеспечения 

устойчивости и готовности. Пандемия наглядно продемонстрировала важность 

комплексного подхода к оказанию помощи, ориентированного на предоставление 

качественных услуг на протяжении всей жизни человека, и уделения особого внимания 

уходу за детьми, инвалидами, социально незащищенными и престарелыми. Сфера 

социального обеспечения слишком долго игнорировалась общеевропейской и 

национальной политикой, что привело к ситуации, когда люди стали товаром, который 

может приносить прибыль частным компаниям3. Кроме того, многие из этих компаний 

не признают права работников на представительство своих интересов через 

профсоюзы. Они получают прибыль в ущерб охране здоровья и безопасности труда и 

условиям на рабочих местах, а недостаточная укомплектованность персоналом ставит 

под угрозу здоровье и безопасность людей, нуждающихся в помощи. 

 

Еще до пандемии ЕФПОО требовала увеличения расходов на сферу социального 

обеспечения и более активного вовлечения правительств в контроль условий на 

рабочих местах, а также соблюдения предписаний по охране здоровья и безопасности 

труда для работников, чтобы защитить права людей, получающих помощь, и 

контролировать расходование государственных средств. Пренебрежение услугами по 

долговременному уходу, несомненно, стало одной из основных причин ужасающего 

уровня смертности в домах престарелых по всей Европе в начале пандемии. В связи с 

 
3 Например, в Соединенном Королевстве расходы на обслуживание в сфере здравоохранения не 
увеличивались с 2010 года, в то же время сектор лишился многомиллионной прибыли. См. Л. Пеллинг, 
«На передовой борьбы с коронавирусом: опыт работников здравоохранения в девяти европейских 
странах»; Сводный отчет https://www.fes.de/en/politik-fuer-europa/on-the-corona-frontline 

https://www.fes.de/en/politik-fuer-europa/on-the-corona-frontline
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этим ЕФПОО призвала ЕС провести общеевропейское расследование летальных 

исходов в системе долговременного ухода4.  

 

Нагрузка, вызванная третьей волной пандемии, привела к увеличению давления на 

работников сферы здравоохранения, многие из которых сообщают о выгорании и 

думают об уходе из профессии. Это происходит на фоне существующей нехватки 

кадров, которая наблюдалась во всех европейских странах до пандемии5. Существует 

острая необходимость в повышении привлекательности профессий в сфере 

здравоохранения для нынешнего и будущего местного населения и снижении 

зависимости от экономической миграции, вызывающей утечку кадров в других странах.  

 

Устойчивость и готовность системы здравоохранения подразумевают, что работники 

должны находиться в центре внимания при разработке соответствующей политики. При 

этом необходимо реализовать достаточные меры, чтобы сделать эти профессии 

экономически привлекательными (достойно оплачиваемыми) в своих странах и 

надлежащим образом защищенными с точки зрения охраны здоровья и безопасности 

труда, уделяя при этом особое внимание борьбе с растущими психосоциальными 

рисками и стрессом, вызванными пандемией.   

 

Ключевые требования к Европейскому Союзу и правительствам отдельных 

стран 

 

1. ЕФПОО призывает увеличить расходы на системы здравоохранения, включая 

заработную плату и обучение работников, с целью привлечения и удержания 

персонала, а также обеспечения надлежащего уровня укомплектованности 

персоналом, ориентированного на существующие потребности.  

2. ЕС должен гарантировать всем людям равный и основанный на солидарности 

доступ к качественным услугам в области здравоохранения. Для достижения этой 

цели необходимо обеспечить в масштабах ЕС повышение уровня предоставления 

качественных услуг в области здравоохранения и устойчивости национальных 

систем здравоохранения.  

3. Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что ЕС должен поддерживать 

государства-члены в разработке и осуществлении принципов, стандартов и 

механизмов финансирования, основанных на принципах солидарности, в целях 

обеспечения высокого качества обслуживания, надлежащей укомплектованности 

кадров и инклюзивности систем общественного здравоохранения. Правовую основу 

для совместных действий составляют действующие положения Договора, в 

частности, статьи 2—6 и 168 Договора о функционировании ЕС (ДФЕС), Хартия 

основных прав, Протокол об услугах, представляющих общий интерес (SGI), а 

также Европейская основа социальных прав. 

4. Залогом сильной и скоординированной Европы является увеличение инвестиций в 

сектор общественного здравоохранения и социального обеспечения. ЕС должен 

настоять на том, чтобы государства-члены сделали необходимые инвестиции в 

свои системы здравоохранения и социального обеспечения. Повышение 

 
4 https://www.epsu.org/article/members-regional-national-and-european-parliaments-call-covid-19-inquiry-
committees 
5 Отчет о нехватке и избытке профессиональных навыков в Европе за 2020 год: 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/22189434-395d-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en 

https://www.epsu.org/article/members-regional-national-and-european-parliaments-call-covid-19-inquiry-committees
https://www.epsu.org/article/members-regional-national-and-european-parliaments-call-covid-19-inquiry-committees
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/22189434-395d-11eb-b27b-01aa75ed71a1/language-en


4 
 

эффективности координации и оценки готовности национальных систем 

здравоохранения (так называемый стресс-тест), предусмотренных в решении ЕС о 

серьезных трансграничных угрозах6, должно осуществляться в соответствии с четко 

установленными показателями в области общественного здравоохранения и с 

привлечением социальных партнеров из сектора здравоохранения и социального  

обеспечения. Слабые стороны, выявленные в ходе стресс-тестов, должны быть 

устранены посредством Фонда восстановления и устойчивости и следующей 

программы ЕС в области здравоохранения (EU4Health), а также с помощью 

«положительных» рекомендаций в отношении финансирования в рамках годового 

цикла ЕС (Европейский семестр) и Рекомендаций по конкретным странам (CSRs). 

5. Фонд восстановления и устойчивости (Next Generation EU), общий бюджет которого 

составляет 672,5 млрд евро, должен установить высокие требования для 

государств-членов, подающих заявки на финансирование в рамках своих 

национальных планов восстановления и обеспечения устойчивости. Такие планы 

должны утверждаться только в том случае, если значительная часть 

финансирования будет направлена непосредственно на совершенствование 

системы общественного здравоохранения, включая улучшение условий на рабочих 

местах и повышение уровня укомплектованности персоналом, увеличение числа 

ключевых услуг, модернизацию системы предоставления основного ухода, 

поддержку сферы долговременного ухода и другие социальные услуги.  

6. ЕФПОО приветствует выделение бюджета в размере 5,1 млрд евро7 на четвертую 

программу действий ЕС в области здравоохранения на 2021–2027 годы 

(EU4Health)8. ЕФПОО призывает направить значительные средства на достижение 

цели по укреплению систем здравоохранения за счет повышения их 

устойчивости и эффективности использования ресурсов, в частности, на 

усиление трудовых ресурсов в сфере здравоохранения и поддержку 

интегрированной и скоординированной работы между государствами-членами. 

Средства, потраченные в рамках проекта, должны быть направлены на 

экономическую поддержку государств-членов для увеличения численности 

работников и организации необходимого обучения, а Комиссия должна побуждать 

государства-члены к подаче заявок на финансирование для этих целей.  

7. В то же время необходимо выявлять и устранять структурные недостатки 

национальных систем финансирования сферы здравоохранения и социального 

обеспечения, такие как несправедливая плоская шкала налогообложения, слишком 

низкий корпоративный налог, высокий уровень уклонения от уплаты налогов; 

растущее число работников, не вносящих свой вклад в систему социальных 

гарантий и не получающих от нее никакой отдачи9. 

8. ЕС необходимо незамедлительно создать совместный резерв средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), вакцин, тестов и лекарственных препаратов, а 

также разработать процедуры для их справедливого распределения. Одним из 

 
6 РЕШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 1082/2013/EU о 
серьезных трансграничных угрозах здоровью и об отмене Решения № 2119/98/ЕС 
7 В октябре 2020 года ЕФПОО выразила протест против первоначального решения Совета сократить 
расходы на программу https://www.epsu.org/article/european-council-meeting-second-wave-pandemic-sends-
disappointing-signal-workers-says-epsuhttps://www.epsu.org/article/european-council-meeting-second-wave-
pandemic-sends-disappointing-signal-workers-says-epsu 
8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.107.01.0001.01.ENG 
9 Политика ЕФПОО по восстановлению и изменениям в ответ на пандемию, принятая на заседании 

Исполнительного комитета в ноябре 2020 года. 

https://www.epsu.org/article/european-council-meeting-second-wave-pandemic-sends-disappointing-signal-workers-says-epsuhttps:/www.epsu.org/article/european-council-meeting-second-wave-pandemic-sends-disappointing-signal-workers-says-epsu
https://www.epsu.org/article/european-council-meeting-second-wave-pandemic-sends-disappointing-signal-workers-says-epsuhttps:/www.epsu.org/article/european-council-meeting-second-wave-pandemic-sends-disappointing-signal-workers-says-epsu
https://www.epsu.org/article/european-council-meeting-second-wave-pandemic-sends-disappointing-signal-workers-says-epsuhttps:/www.epsu.org/article/european-council-meeting-second-wave-pandemic-sends-disappointing-signal-workers-says-epsu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2021.107.01.0001.01.ENG
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средств обеспечения справедливого распределения вакцин и лекарств в ЕС, а 

также во всем мире, является приостановление действия прав интеллектуальной 

собственности в случае пандемии (отказ от прав интеллектуальной собственности 

на вакцины, включая вакцины от COVID-19).  

9. ЕС необходимо обеспечить автономное снабжение и поставки лекарственных 

препаратов и увеличить инвестирование в научные исследования. Хотя этот вопрос 

и обсуждался в рамках Фармацевтической стратегии10, необходимо предпринять 

еще больше действий для обеспечения справедливого ценообразования, 

прозрачности фармацевтической отрасли и улучшения скоординированности 

исследований по созданию вакцин. Комиссии необходимо усилить роль 

исследований с бюджетным финансированием и компаний, находящихся в 

государственной собственности11, в этом секторе, чтобы обеспечить снабжение 

населения качественными, недорогими и доступными лекарственными 

препаратами. 

10. ЕС может сыграть решающую роль в поддержке национальных систем 

здравоохранения и содействии сотрудничеству и координации между 

государствами-членами. Он должен выполнять свои обязательства по координации 

ответных мер на серьезные угрозы здоровью. Предложения по укреплению 

Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и Европейского 

агентства по лекарственным средствам, а также создание Управления готовности 

и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения (HERA) и 

распространение информации, необходимой для планирования мер готовности и 

реагирования в рамках ЕС и отдельных стран являются шагом в правильном 

направлении. Тем не менее план готовности и реагирования ЕС12 должен включать 

меры, направленные на обеспечение надлежащего уровня укомплектованности 

персоналом, ориентированного на существующие потребности, создание 

достаточного резерва средств индивидуальной защиты и осуществление 

мониторинга, чтобы определить, достаточные ли процедуры анализа рисков, планы 

готовности и программы обучения предусмотрены в сфере здравоохранения и 

социального обеспечения на рабочих местах. 

11. Профсоюзы должны быть в полной мере представлены и вовлечены в работу всех 

европейских органов, занимающихся вопросами обеспечения готовности, таких как 

HERA и Комитет по охране здоровья , а также в разработку планов готовности и 

реагирования на уровне ЕС и государств-членов.  

12. Странам необходимо улучшить ситуацию в отношении данных, связанных со 

здоровьем и сферой здравоохранения, и обеспечить их большую прозрачность, 

включая обмен информацией о состоянии здоровья и безопасности условий труда 

медицинских работников, доступе к СИЗ, вакцинации или летальных исходах, 

связанных с трудовой деятельностью. Данные о здоровье также являются 

общественным благом и нуждаются в полной защите.  

13. Пандемию COVID можно преодолеть только коллективными усилиями. 

Государства-члены должны расширить сотрудничество друг с другом как внутри 

ЕС, так и за его пределами. Необходимо больше солидарности и финансирования 

 
10 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0761 
11 См. также резолюцию Европарламента о нехватке лекарственных препаратов: 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0228_EN.html 
12 РЕШЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 1082/2013/EU о 

серьезных трансграничных угрозах здоровью и об отмене Решения № 2119/98/ЕС 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0761
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0228_EN.html
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для поддержки систем здравоохранения и медицинских работников в Восточной и 

Юго-Восточной Европе.  

14. Европейское и национальное законодательство должно поддерживать доступ 

работников к профсоюзам и способствовать социальному диалогу в области 

здравоохранения и социального обеспечения. Повышение устойчивости системы 

здравоохранения включает поддержку коллективных переговоров в 

государственном, некоммерческом и социальном секторе экономики, а также в 

частных компаниях. Особое внимание при расширении охвата коллективных 

переговоров следует уделять частным компаниям и компаниям в Восточной 

Европе. Условием для доступа частных компаний к государственному 

финансированию, а также к государственным контрактам и концессиям должно 

стать уважение прав профсоюзов и заключение коллективных договоров с 

профсоюзами, осуществляющими представительство на национальном уровне. 

Работники этих компаний должны защищаться профсоюзами, и любые формы 

уничтожения профсоюзов должны быть запрещены.  

15. Сектор здравоохранения и социального обеспечения должен быть исключен из 

любых потенциальных мер жесткой экономии, связанных с возможным 

экономическим кризисом после пандемии. Не следует экономить на охране труда.  

16. Поскольку в сфере здравоохранения во многих европейских странах преобладают 

женщины, они также стали одной из групп, наиболее пострадавших от пандемии. 

Правительствам отдельных стран и ЕС следует активизировать свои усилия по 

продвижению законодательства, направленного на устранение гендерного разрыва 

в оплате труда, обеспечение прозрачности оплаты и правовое регулирование 

трудовых отношений, обеспечивающее более сбалансированное соотношение 

работы и личной жизни.   

17. Особое внимание следует уделить поддержке работников из числа мигрантов и 

представителей этнических меньшинств. ЕС и правительства отдельных стран 

должны направлять больше усилий на борьбу с дискриминацией и продвижение 

политики интеграции, а также на решение проблемы миграции медицинских 

работников, вызывающей утечку специалистов.   

18. Пандемия указывает на необходимость поиска путей укрепления потенциала 

реагирования ЕС на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения и 

создания более устойчивых и инклюзивных систем общественного 

здравоохранения и социального обеспечения. Для достижения этих целей 

требуется не повышение уровня экспертных знаний ЕС в области здравоохранения, 

а более твердая политическая воля и скоординированные совместные действия по 

претворению в жизнь общих ценностей и принципов работы общественных служб. 

Только так можно добиться того, чтобы все люди в Европе, независимо от их 

материального положения и места проживания, имели равный доступ к недорогим 

и высококачественным услугам здравоохранения и социального обеспечения, 

предоставляемым посредством устойчивых, надлежащим образом 

укомплектованных персоналом и оборудованием систем общественного 

обеспечения, обеспечивающих всеобщий охват своими услугами. 

19. Влияние пандемии COVID-19 на наше здоровье и социально-экономическое 

благополучие является серьезным предупреждением о тяжких последствиях 

изменения климата. Чтобы успешно противостоять будущим последствиям 

изменения климата, Европа должна разработать масштабный план действий по 

борьбе с изменением климата, направленный на повышение устойчивости Союза. 
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Ключевые требования к работодателям 

 

1. Социальный диалог, основанный на принципах социального партнерства, является 

необходимым условием для заключения имеющих обязательную силу соглашений 

по вопросам охраны здоровья и безопасности труда, хороших условий работы и 

высокого качества медицинского обслуживания. Прослеживается четкая 

взаимосвязь между (плохими) условиями на рабочих местах и повышенными 

рисками для здоровья и безопасности сотрудников. Работодатели должны 

стремиться к развитию социального диалога и сотрудничеству с профсоюзами, 

осуществляющими представительство на национальном уровне. Это требует от 

работодателей явно выраженной приверженности социальному партнерству и 

заключению коллективных договоров, регулирующих оплату и условия труда. 

Работодатели должны взять на себя обязательства по существенному улучшению 

условий труда и прекратить использование любых незащищенных и нестандартных 

форм занятости.  

2. Работодатели должны признать вклад всех работников больничного сектора, 

включая тех, кто оказывает клиническую и инфраструктурную поддержку. Без этих 

работников больницы не смогли бы функционировать. У внештатных сотрудников 

должны быть равные условия труда со штатным персоналом. Кроме того, 

работодатели должны нести ответственность за наличие условий для сохранения 

здоровья и обеспечения безопасности всех работников и предоставлять им доступ 

к СИЗ.  

3. Необходимо подчеркнуть, что работодатели обязаны обеспечивать 

безопасность и здоровье работников во всех аспектах, связанных с трудовой 

деятельностью (Рамочная директива по охране труда (89/391/EEC)). Для этого 

работодатели должны активизировать свои усилия по соблюдению 

соответствующего законодательства ЕС по охране труда и сотрудничать с 

профсоюзами и компетентными правоприменительными органами в этой сфере, в 

том числе в отношении реализации следующих стратегических рамок ЕС по охране 

здоровья и безопасности труда на рабочих местах на 2021–2027 годы.   

4. Специалисты, ответственные за охране здоровья и безопасности труда на рабочих 

местах, должны проходить соответствующую подготовку и иметь оплачиваемое 

нерабочее время.  

5. Работодатели обязаны обеспечить достаточное количество качественных средств 

индивидуальной защиты (с соответствующими сертификатами ЕС) и обеспечить 

доступ к ним, а также обучить персонал их правильному использованию.   

6. Пандемия выявила острую нехватку кадров. Работодатели должны позаботиться о 

достаточном количестве квалифицированных сотрудников на всех рабочих местах 

для обеспечения безопасности пациентов.  

7. Необходимо более строго соблюдать проведение процедур оценки рисков, 

требуемых законодательством ЕС (Директива ЕС 89/391/OSH), включая 

психологические риски. Требуется разработка специальных протоколов для 

чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения с целью расширения участия 

работников и обеспечения их защиты. Большую важность имеет регулярность таких 

процедур оценки и последующих мер.  

8. Необходимо расширить проведение медицинских осмотров в рамках профилактики 

и лечения профессиональных заболеваний для оценки работоспособности 
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сотрудников и предотвращения осложнений, связанных с уже имеющимися 

заболеваниями. Особое внимание следует уделять защите беременных женщин.   

9. Работодателям рекомендуется регулярно проводить бесплатное тестирование для 

всех сотрудников. В частности, сотрудникам, получателям медицинской помощи и 

посетителям должны быть доступны экспресс-тесты на антигены. 

10. Работодатели должны оказывать работникам сферы здравоохранения 

эффективную практическую и психологическую поддержку. Сюда входят, в 

частности, предоставление места для отдыха и восстановления сил в больнице, 

решения по размещению работников, которые не могут оставаться дома по 

соображениям безопасности, а также психологическая поддержка в самих 

медицинских учреждениях или по специальным телефонам доверия. 

11. Помимо этого, необходимы правила, регулирующие обязанности, которые можно 

выполнять удаленно для уменьшения риска заражения. Удаленные работники 

должны обеспечиваться техническими средствами и иметь те же права, что и 

сотрудники на аналогичных должностях, работающие на территории компании. 

Помимо соблюдения национальных предписаний в отношении удаленной работы, 

работодатели должны обеспечить защиту работников от рисков в области охраны 

труда, включая психосоциальные риски, стресс и нарушения опорно-двигательного 

аппарата, а также административную поддержку.  

12. Следует разработать специальную стратегию для обеспечения быстрой передачи 

работникам всей необходимой информации во время чрезвычайных ситуаций. Эта 

информация, среди прочего, может включать медицинские данные о 

распространении инфекции, инструкции органов инфекционного контроля, а также 

новые протоколы безопасности.  

13. Работодатели должны позаботиться о том, чтобы работники, которые подверглись 

риску заражения, могли самоизолироваться от своих родственников. Самоизоляция 

имеет решающее значение для снижения риска распространения инфекции и 

предотвращения стресса среди работников, которые могут непреднамеренно 

занести инфекцию в свой дом. 

14. Работодатели должны взять на себя повышенную ответственность за обеспечение 

безопасного перемещения работников домой и на работу. Для этого может 

потребоваться предоставление альтернативных транспортных средств или 

изменение расписания рабочих смен.  

15. Кроме того, во избежание распространения вируса необходимо обеспечить 

выплату работникам пособия по временной нетрудоспособности 

вследствие заболевания в размере 100% от их заработной платы с первого дня их 

отсутствия.  

16. В сфере социальных услуг работодатели должны активизировать свои усилия по 

защите здоровья и обеспечению безопасности получателей медицинской помощи 

и работников. Для этого работодатели должны инвестировать в обеспечение 

непрерывности медицинского обслуживания, ограничивая использование 

временной рабочей силы и избегая перемещений персонала между различными 

местами работы. При оказании услуг по уходу на дому инфицированных пациентов 

дожны обслуживать отдельные специализированные бригады. Временным 

работникам следует предлагать расширенные контракты и такие же возможности 

для обучения, как и для постоянных сотрудников, а в более долгосрочной 

перспективе им должна предоставляться возможность трудоустройства на 

постоянной основе.  
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17. В рамках мер по обеспечению готовности работодателям необходимо увеличить 

инвестиции в обучение и непрерывное профессиональное развитие всех 

работников.  

 

Ключевые требования по улучшению охраны здоровья и безопасности   труда 

 

1. COVID-19 должен быть признан профессиональным заболеванием. Необходимо 

всеми доступными способами поддерживать работников при их возвращении к 

трудовой деятельности . Они не должны ни в финансовом, ни в профессиональном 

плане испытывать влияние каких-либо отрицательных факторов в связи с 

заболеванием.  

2. Необходимо обеспечить более эффективную реализацию и соблюдение Рамочной 

директивы по охране труда (89/391/EEC), а также других нормативных актов ЕС для 

сферы здравоохранения. Это требует обязательного применения 

административного контроля и более строгих санкций в случае несоблюдения 

требований по охране труда.  

3. В частности, необходимо уважать и соблюдать право на приостановление трудовой 

деятельности, гарантированное Рамочной директивой, которое дает работникам 

возможность отказаться от выполнения работы в случае возникновения серьезной 

и непосредственной опасности. Работодатели не могут требовать от своих 

работников возвращения к работе до тех пор, пока они не примут меры по 

устранению опасности.  

4. Необходимо уделить особое внимание законодательству ЕС в отношении 

психосоциальных рисков и стресса. COVID-19 сделал проблемы психического 

здоровья более заметными и продемонстрировал, насколько важны услуги в 

области психического здоровья для всех, включая медицинских работников, 

которым во время пандемии требуется еще большая поддержка и защита. 

Медицинским работникам должна предоставляться долгосрочная поддержка в 

области психического здоровья. Для этого необходимо разработать специальную 

директиву о психосоциальных рисках на рабочем месте, в которую должно 

включаться определение понятия «профессиональное выгорание»13. 

5. Работники социальных служб, равно как и медицинские работники, должны быть 

признаны работниками передовой линии и иметь право на равную защиту с точки 

зрения доступа к СИЗ, вакцинации и другим мерам во время чрезвычайных 

ситуаций в области здравоохранения.  

6. Необходимо обеспечить надлежащее вовлечение социальных партнеров в 

разработку и реализацию разумных мер по охране здоровья и безопасности труда 

на всех уровнях в соответствии с правилами и принципами Рамочной директивы 

ЕС.  

7. В целом, необходимо уделять больше внимания охране труда во всех сферах 

организации трудовой деятельности, включая гендерную проблематику, учитывая 

тот факт, что подавляющее большинство работников сферы здравоохранения – 

женщины. 

 
13 См. Резолюцию ЕКП о новой стратегии ЕС в области безопасности и гигиены труда в свете COVID-19 

(2020 г.) 
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8. Необходимо повысить прозрачность представления данных о профессиональных 

заболеваниях и летальных исходах среди работников сферы здравоохранения.  

9. Существует потребность в постоянном обмене передовым опытом на 

национальном и международном уровне. Хорошим примером является 

разработанная в Германии концепция «Безопасная больница», в которой изложены 

конкретные меры по охране здоровья и безопасности труда 14.  

 

От аплодисментов к повышению устойчивости и адаптивности систем 

здравоохранения и социального обеспечения 

Работники сферы здравоохранения всегда были и будут на передовой борьбы с 

чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. Пришло время перейти от 

слов к действиям, заручиться устойчивой поддержкой политики в области 

общественного здравоохранения и обеспечить безопасные, здоровые и качественные 

условия труда. Уже давно назрела необходимость инвестирования в сектор 

здравоохранения. Ценность сферы медицинских и социальных услуг (экономика услуг 

по уходу), в которой значительно преобладают женщины, является огромным 

экономическим и человеческим достоянием, а защита здоровья и обеспечение 

безопасности всех людей имеют важнейшее значение для поддержания 

функционирования общества. Нам необходимо перестать воспринимать 

государственные расходы на здравоохранение как экономическое бремя и 

рассматривать их как инвестиции, жизненно важные для обеспечения устойчивости и 

адаптивности нашего общества.   

Принято 11 мая 2021 г. 

 
14 https://www.sicheres-krankenhaus.de/ 
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