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ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Настоящий документ представляет собой расширенную версию отчета о проведении 
конференции и основан на расшифровках и протоколах заседаний, любезно 
составленных и предоставленных Моникой Аврам, сотрудником нашего 
представительства в Бухаресте. 
 
Отчет включает четыре части. Первая часть посвящена пленарным заседаниям, 
состоявшимся 18 октября 2011 г., вторая — заседанию рабочей группы № 1 «Решение 
вопросов, связанных с увеличением среднего возраста работников, занятых в 
медицинском секторе, и продвижение эффективных стратегий и мер подбора и удержания 
персонала», третья — заседанию группы № 2 «Трансграничная мобильность и миграция: 
возможности, риски, применяемая политика и необходимая нормативно-правовая база — 
роль социальных партнеров и механизмов регулирования, используемых и 
модернизируемых в ходе социального диалога». Четвертый раздел посвящен пленарному 
заседанию, состоявшемуся 19 октября 2011 г. Части 1 и 3 были составлены г-жой 
Мариной Ирми, сотрудником нашего представительства в Бухаресте, части 2 и 4 — г-ном 
Матиасом Маухером. 
 
В отчете содержатся ссылки на слайды представленных презентаций и на доклад г-на 
Годфри Перейры, который также размещен на веб-сайте ЕФПОО 
http://www.epsu.org/a/7364. Расширенная версия доступна на английском и русском 
языках. 
 
Кроме того, был составлен краткий отчет, доступный на английском, французском, 
немецком, итальянском, румынском, русском, испанском и шведском языках. Отчет 
размещен на указанном выше веб-сайте. 

 

http://www.epsu.org/a/7364
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День первый 
 

Открытие конференции, вступительное слово  
 
Докладчик: Анн-Мари Перре, президент ЕФПОО  
 
Конференцию открыла президент ЕФПОО Анн-Мари Перре. Она рассказала о 
направлениях деятельности ЕФПОО на территории европейских стран, а также о целях 
конференции по здравоохранению, организованной для всех членских профсоюзов 
ЕФПОО. Затем она упомянула о финансово-экономическом и социальном кризисе в 
Европе, который оказал непосредственное влияние на рынок труда. Особенно негативно 
он сказался на бюджете сектора общественного обслуживания. Системы социальной 
безопасности находятся под угрозой вследствие принятия программ по сокращению 
расходов, реализуемых без учета принципов равенства и справедливости. Догматично 
применяемые меры строгой экономии оказали сильное воздействие на социально 
незащищенные группы населения, в особенности на женщин. 
 
Крайне серьезно пострадал и сектор социальных услуг и здравоохранения, а также лица, 
нуждающиеся в профилактической и иной медицинской помощи, реабилитации и 
материальной поддержке. Меры строгой экономии, одобренные в 2011 г., являются лишь 
ограниченной частью предложенных мер по сокращению расходов, но они уже оказывают 
отрицательное влияние на обслуживание пациентов, качество оказываемых услуг и 
социальную сплоченность, а также на не менее важный аспект — положение работников 
сферы здравоохранения.  
 
Г-жа Перре выделила следующие цели предстоящей двухдневной конференции: 

 обсудить и продолжить работу над общими стратегиями, выработанными 
профсоюзами, и рекомендациями относительно последующих действий ЕФПОО; 

 довести информацию до сведения представителей членских организаций; 

 проинформировать участников о деятельности Постоянного комитета 
ЕФПОО по здравоохранению и социальным услугам в области европейских систем 
здравоохранения, моделей финансирования сектора здравоохранения и 
трансграничной мобильности работников и пациентов; 

 обратить особое внимание на инициативы и результаты европейского 
отраслевого социального диалога в секторе медицины по решению вопросов 
миграции трудовых ресурсов, разработки эффективной политики подбора и 
удержания персонала, а также выбытия трудовых ресурсов в связи со старением 
работников. 

 
Было озвучено предложение не только изучить негативное влияние мер строгой 
экономии, но и предпринять дальнейшие шаги. Г-жа Перре предложила проанализировать 
передовой опыт и проверенные способы его практического применения, а также обсудить 
способы решения проблемы баланса рабочего и личного времени, особенно с учетом того 
факта, что большую часть работников в секторе здравоохранения составляют женщины. 
 
Г-жа Перре предложила участникам как можно эффективнее использовать возможности, 
предоставляемые Европейской конференцией ЕФПОО по здравоохранению, поделиться 
практическим опытом, информацией об успешном решении подобных вопросов, а также и 
рассмотреть вопрос улучшения условий и оплаты труда в секторе здравоохранения и 
социальных услуг, повышения эффективности работы профсоюзов и увеличения числа 
новых членов профсоюзных организаций. 
 
Необходимо совместно найти ответы на следующие важные вопросы: 



3 

 как проводить переговоры с представителями правительств и 
работодателей в контексте реализуемых мер жесткой экономии; 

 как усилить роль социального диалога и коллективных переговоров в 
обеспечении лучших условий и оплаты труда, а также соблюдения прав работников 
здравоохранения и их профсоюзов; 

 как разработать и реализовать стратегии по решению вопроса отсутствия 
социальных гарантий и гарантий занятости (неустойчивая занятость) и 
предоставления большей социальной поддержки менее защищенным или 
незащищенным группам лиц на рынке труда; 

 каким образом и в какое время проводить акции протеста против 
невыполнения требований работников. 

 
Для достижения этих целей ЕФПОО сотрудничает с влиятельными организациями в 
системах здравоохранения, среди которых важную роль играют Генеральный директорат 
по здравоохранению и правам потребителей Европейской комиссии (DG SANCO) и 
Европейская ассоциация медицинских учреждений и предприятий здравоохранения 
(HOSPEEM). 

 
Укрепление позиций европейского здравоохранения — приоритеты и инициативы политики ЕС. 

Роль стратегии «Европа-2020» 

 
Докладчик: Мартин Сейчелл, заместитель главы Генерального директората по 
здравоохранению и защите потребителей, DG SANCO 

 
Г-н Сейчелл начал свое выступление с упоминания того факта, что Европейская комиссия 
решает текущие проблемы стран Евросоюза, но в то же время уделяет внимание и 
вопросам, возникающим в соседних странах, в т. ч. в тех которые выразили желание 
вступить в ЕС в будущем. В частности, такими вопросами являются проблемы 
здравоохранения — области, у которой нет границ, в особенности с точки зрения таких 
аспектов, как тенденции развития и мобильность работников. Данный сектор является 
крупнейшим работодателем Европы. Численность работников сектора здравоохранения и 
социальных услуг — людей, посвятивших все свое рабочее время оказанию помощи 
другим, — в ЕС составляет 3,5 млн чел. Европейская политика в области 
здравоохранения разработана с учетом интересов всех людей — пациентов, медицинских 
работников и работников других секторов. В связи с этим Комиссия уделяет большое 
внимание мнению профсоюзов. 
 
Тяжелые последствия глубокого финансового кризиса затронули все сферы занятости, в 
том числе и сектор здравоохранения. Несмотря на тот факт, что во многих аспектах 
сектор здравоохранения является уникальным, он сталкивается с теми же 
экономическими проблемами, следует тем же экономическим законам и испытывает ту же 
сильную нехватку финансирования, что и другие секторы. Наряду с сокращением 
бюджета существует ряд других проблем, например старение населения, 
демографический спад. Одной из самых острых проблем является рост хронических 
заболеваний. Наблюдается также недостаток трудовых ресурсов, который к концу 
десятилетия составит 1 миллион человек. С учетом времени, необходимого на подготовку 
новых специалистов, это очень короткий срок. В то же время пациенты требуют оказания 
медицинских услуг самого высокого уровня. Европейская комиссия считает, что, несмотря 
на всю свою сложность, эта цель является достижимой.  
 
Для ее достижения необходимо выделять сектору здравоохранения и социальных услуг 
достаточное количество средств, а также осуществлять инвестиции в экономическое 
развитие. Здравоохранение — очень важный сектор экономики. А значит, необходимо уже 
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сейчас задумываться о его финансовой поддержке. Это поможет не только улучшить 
состояние здоровья населения, но и повысить качество систем здравоохранения. Кроме 
того, такой подход благоприятно отразится на здоровье экономики в целом. Главная 
задача стратегии «Европа-2020», являющейся основой политики ЕС на ближайшие годы, 
— убедить страны Евросоюза вернуться к здоровой экономике. В стратегии излагаются 
способы выхода из текущего кризиса и укрепления Евросоюза с помощью создания новых 
рабочих мест, повышения производительности и достижения социальной сплоченности. 
 
Принимая во внимание финансовые и демографические проблемы, мы больше чем когда-
либо должны стремиться найти разумные способы более эффективного использования 
ресурсов здравоохранения. Одним из них является уделение необходимого внимания 
соответствующим инновациям, которые помогут повысить эффективность и будут 
способствовать созданию новых товаров медицинского назначения, а также адаптации 
рынка медицинских услуг к изменяющимся потребностям общества. Не менее важно 
сосредоточить усилия на создании рабочих мест и обеспечении дальнейшего развития 
сектора. Эти пункты отражены в стратегии «Европа-2020» и программе Европейского 
инновационного партнерства по здоровому старению и активному долголетию. Стратегия 
объединяет весь опыт государственного и частного сектора, что может считаться 
инновационным подходом по многим параметрам. Цель партнерства — воплотить 
инновационные идеи в инновационные технологии, разработанные специально для 
оказания помощи пожилым людям, желающим жить более активной и независимой 
жизнью. В то же самое время, все действия в этой сфере будут способствовать созданию 
стабильных систем здравоохранения и повышению конкурентоспособности ЕС, а также 
увеличению количества рабочих мест. 
 
Очевидно, что инвестиции означают выделение средств. Вопрос не только в том, какие 
средства необходимо выделить уже сейчас, но и в том, какой будет рентабельность этих 
инвестиций, когда и как долго инвестиции будут приносить отдачу. Нам необходимо найти 
правильное соотношение между краткосрочным ростом производительности, который 
объективно необходим, и долгосрочными инвестициями в сектор здравоохранения. 
Европа должна рассмотреть варианты более эффективного финансирования 
современных и стабильных систем здравоохранения, быстро реагирующих на изменения. 
Европейская комиссия положила начало процессу более глубокого анализа всех 
указанных вопросов и обсуждения их со странами ЕС.  
 
Во многом основная ответственность за сектор здравоохранения лежит на государствах 
— членах ЕС, а роль Европейской комиссии сводится в основном к упрощению обмена 
передовым опытом и стимулированию диалога по важнейшим вопросам. Европейская 
комиссия также собирает информацию о размере инвестиций в сектор здравоохранения 
на государственном уровне. Ежегодно правительства проводят оценку способов 
достижения целей и выполнения задач стратегии «Европа-2020», так называемых 
государственных планов реформирования. 
 
Поскольку здоровье нации и состояние систем здравоохранения оказывают значительное 
влияние на экономику, существует надежда на то, что в отчете об оценке ситуации, 
проведенной правительствами стран ЕС, финансированию сектора здравоохранения 
будет уделено бóльшее внимание. Правильным подходом будет разработка 
государственного плана реформирования, сосредоточенного на системах 
здравоохранения. 
 
ЕС с помощью различных программ финансирования уже предоставляет входящим в него 
государствам ценную финансовую помощь, поддерживающую инвестиции в сектор 
здравоохранения. В июне 2011 г. Европейская комиссия определила финансовые 
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приоритеты на будущее. Содействие реализации программ здравоохранения создаст 
условия для устойчивого и всеобъемлющего роста и развития Европы до конца текущего 
десятилетия. Финансирование, выделяемое Евросоюзом, должно отражать этот момент. 
Непременным условием, оказывающим положительное влияние на экономический рост и 
увеличение числа рабочих мест, является обеспечение здоровья и активности населения 
на более долгий срок. Именно с этой целью Европейская комиссия планирует в 2011 году 
вынести на рассмотрение новую программу финансирования «Здоровье для роста». 
Программа направлена на укрепление связи между экономическим ростом и здоровьем 
населения. Целью программы станет поддержка и дополнение деятельности государств 
— членов ЕС в таких сферах, как разработка инновационных, эффективных и устойчивых 
систем здравоохранения, повышение доступности более качественных и безопасных 
медицинских услуг, пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний, а 
также защита населения от трансграничных угроз здоровью. 
 
В середине октября Еврокомиссия огласила предложения по программам 
финансирования европейских регионов в рамках структурных фондов. Эта определяющая 
форма финансирования со стороны ЕС останется основой оказания поддержки 
государственным, региональным и местным властям в осуществлении ими долгосрочных 
и устойчивых инвестиций в сектор здравоохранения. Финансирование строительства 
больниц и оснащение их медицинской техникой также будет продолжено и, кроме того, 
станет частью программ по пропаганде идеи здорового старения и активного долголетия, 
обучения медицинских работников и нивелирования неравенства. 
 
Экономический рост выгоден всем слоям населения, в особенности это касается самых 
социально незащищенных групп нашего общества. Особое внимание следует уделить 
ценностям и принципам, на которых основан ЕС: уважение человеческого достоинства, 
свободы, демократии, равенства, верховенства закона и соблюдения прав человека. Эти 
фундаментальные принципы остаются неизменными как во время экономического роста, 
так и во время кризиса. В связи с этим необходимо обеспечить достаточное количество 
рабочих мест для представителей всех слоев населения, что позволит людям с 
недостаточно высоким доходом, подвергающимся социальной изоляции, жить достойно и 
принимать активное участие в общественной жизни, реализуя свои неотъемлемые права. 
 
Европейская платформа «Против бедности», другая важнейшая инициатива стратегии 
«Европа-2020», нацелена на повышение к концу десятилетия уровня жизни 20 млн 
человек, имеющих низкий доход. Недостаточно высокий уровень жизни становится 
причиной проблем со здоровьем, и потому крайне важно, чтобы правительство решало 
этот вопрос более эффективно. 
 
Очевидно, что цели здравоохранения достигаются путем реализации программ в сфере 
здравоохранения, однако в то же время важную роль здесь играет социальная и 
транспортная политика, а также политика обеспечения занятости населения и т. д. 
Улучшение состояния здоровья населения — ключевой компонент улучшения экономики. 
Этот факт свидетельствует о необходимости подготовки медицинского персонала, 
который сможет приспособиться к потребностям изменяющегося и стареющего населения 
Европы, а также к новым технологиям в сфере медицины. Данный подход отражен в 
плане действий, который будет опубликован Европейской комиссией в 2012 году. План 
определяет необходимое количество квалифицированного медицинского персонала, 
необходимые специальности и требуемые навыки. 
 
Европейская комиссия также планирует организовать форум для упрощения процесса 
обмена информацией и передовым опытом по подбору и удержанию медицинских 
работников. Необходимо проанализировать оптимальные способы реализации положений 
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Кодекса ВОЗ по практике международного найма работников здравоохранения, который 
помогает проводить подбор персонала с учетом этических критериев. Этот план действий 
— часть новой инициативы стратегии «Европа — 2020» по повышению квалификации 
работников и созданию новых рабочих мест. В рамках данной инициативы предполагается 
не только создать большее количество рабочих мест, но и улучшить условия труда. 
Целью стратегии «Европа-2020» является обеспечение полной занятости для трех 
четвертей населения в возрасте от 20 до 64 лет. Эту цель предполагается реализовать в 
течение текущего десятилетия. Для ее достижения необходимы инвестиции в системы 
здравоохранения и обучение медицинского персонала. 
 
Работники сектора здравоохранения являются центральным звеном в оказании 
медицинской помощи пациентам. Учитывая фактор старения населения, необходимо 
прилагать больше усилий к борьбе с болезнями, наиболее сильно влияющими на 
демографическую ситуацию. К таким болезням можно отнести хронические заболевания: 
например, заболевания сердечно-сосудистой системы или психоневрологические 
нарушения. Хронические заболевания не только являются в ЕС причиной 86% смертей, 
но и негативно влияют на производительность труда и возможность наших сограждан 
участвовать в экономической жизни общества. 
 
Больше чем когда-либо мы нуждаемся в полном и активном участии органов 
государственной власти и всех политических деятелей Европы в рассмотрении более 
целостного подхода к борьбе с хроническими заболеваниями, включая выявление причин 
таких заболеваний и их профилактику. Одним из факторов, влияющих на появление 
хронических болезней, является курение. В Европе уровень смертности по причине 
курения составляет 650 тыс. человек в год. Многие исследования доказали разрушающее 
влияние курения на здоровье человека. Правительства стран Европы признают это и 
предпринимают смелые шаги для сокращения случаев смертности, связанных с курением. 
Европейская комиссия, со своей стороны, рассматривает предложения по пересмотру 
законов ЕС о распространении табачной продукции. Все эти предложения нацелены на 
ужесточение правил торговли. Необходимо уже сейчас предпринимать активные шаги по 
сокращению потребления табака и снижению привлекательность курения среди 
молодежи. 
 
Проблемы здравоохранения и нехватки трудовых ресурсов являются крайне острыми. 
Необходимо разработать и реализовать инновационные способы инвестирования в 
системы здравоохранения, что поможет поддерживать их на необходимом уровне 
эффективности и устойчивого развития, однако в то же время следует продолжать 
оказывать пациентам медицинские услуги на максимально высоком уровне. Это касается 
не только финансовой поддержки. Необходимы инвестиции в повышение уровня 
квалификации и привлечение медицинских работников, которые способны 
адаптироваться к технологическим изменениям, новым моделям работы и потребностям 
пациентов. Мы хотим, чтобы молодые специалисты, начинающие свою трудовую 
деятельность, были твердо уверены в том, что сектор здравоохранения может не только 
предоставить большее количество рабочих мест с лучшими условиями труда, нежели 
другие отрасли, но и гарантировать стабильную занятость.  
 
После доклада последовало обсуждение в форме вопросов и ответов. 

 
Валдис Керис, Латвия, задал вопрос об ориентировочных критериях и 
макроэкономических показателях, которые предлагается использовать при формировании 
политики инвестирования в сектор здравоохранения. Такими критериями могут стать 
минимальный процент от ВВП, направляемый в сектор здравоохранения, или процент от 
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расходов на здравоохранение, выделяемый, в частности, на развитие кадрового 
потенциала.  
 
Г-н Сейчелл ответил, что это одна из важнейших целей текущего процесса изучения 
устойчивости системы здравоохранения. Необходимо определить, что понимается под 
устойчивостью в этом контексте. Несмотря на то, что на европейском уровне существуют 
общие задачи, ситуация в различных государствах — членах ЕС отличается. Способ 
организации систем здравоохранения в странах ЕС также различен, и Еврокомиссия в 
полной мере учитывает этот факт. Цель состоит в том, чтобы гарантировать совместное 
решение проблемы всеми странами. Конечный результат в отдельных государствах — 
членах ЕС будет разным. Некоторые страны уже приняли определенные меры и провели 
ряд реформ, а некоторые находятся только в процессе решения этих вопросов, но 
достижение одного конкретного показателя всеми странами невозможно. На этом этапе 
важно убедиться в том, что в существующем экономическом климате мы не только 
рассматриваем сферу здравоохранения как источник расходов, но и учитываем 
возможности сектора здравоохранения с точки зрения социальной и экономической 
значимости. 
 
Для определения четких критериев будет полезно провести мониторинг ситуации в 
Европе, однако мы должны убедиться в том, что государства — члены ЕС действительно 
учитывают эти факторы в процессах государственной оценки. Эта работа была начата 
под руководством страны, председательствующей в ЕС в настоящий момент, и мы 
надеемся, что она будет продолжена и под председательством Венгрии и Дании. 
 
Критерии будут четко определены, однако не следует использовать лишь упрощенную их 
совокупность. Этот вопрос необходимо решить на основании тщательного анализа. 
Европейская комиссия не дает определения устойчивости системы здравоохранения. Это 
понятие не так очевидно, как может показаться, поскольку государства — члены ЕС имеют 
разное мнение о том, чего мы должны достичь. В основном эта разница во мнениях 
объясняется разной ситуацией в различных странах. Например, для некоторых стран 
проблема нехватки рабочей силы по-прежнему актуальна, в то время как для других она 
уже решена. 
 
Ряд критериев будет разработан, однако в настоящее время окончательное решение о 
том, каковы должны быть показатели, наилучшим образом отражающие характеристики 
устойчивости системы здравоохранения с точки зрения всей Европы и каждого отдельного 
государства, не принято. В настоящее время идет активное обсуждение этого вопроса, и 
его результаты будут идеальной отправной точкой для дискуссий с другими 
заинтересованными лицами.  
 
Кристина Ифтимеску, Румыния, задала вопрос о возможности оказания помощи со 
стороны Европейской комиссии менее развитым европейским странам, правительства 
которых заявляют о достаточном количестве медицинского персонала, в то время как на 
самом деле количество работников сектора здравоохранения, в особенности медсестер, 
не соответствует потребностям населения. 
 
Г-н Сейчелл ответил, что все зависит от того, как правительство определяет нужды своего 
государства. Какая ситуация наблюдается в системе здравоохранения с точки зрения 
оказания первичной медицинской помощи? В некоторых странах эта проблема может 
быть более актуальной, чем в других. В особенности это касается государств, где 
большая часть населения живет на отдаленных территориях или вопрос социального 
неравенства стоит острее. Задачей государств — членов ЕС является четкое 
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определение потребностей, но в то же время не следует принимать решения единолично 
— необходимо учесть и применить передовой опыт других стран. 
 
Очевидно, что Европа располагает значительными ресурсами. Европейская комиссия 
абсолютно уверена в том, что более эффективное и разумное применение программ 
финансирования играет решающее значение. Мы имеем огромный потенциал, например 
возможности структурных и исследовательских фондов, которые можно направить на 
привлечение упомянутых значительных ресурсов для решения указанных вопросов. Каким 
образом можно уменьшить разрыв между регионами и государствами — членами ЕС? Как 
обеспечить подготовку кадров? Как искоренить социальное неравенство? Европейская 
комиссия призывает правительства государств — членов ЕС на следующем этапе 
уделить этим вопросам более пристальное внимание, инвестируя средства в повышение 
кадрового потенциала, а не только в строительство инфраструктуры. Для влияния на 
ситуацию существует достаточное количество средств, в особенности в сфере 
здравоохранения в тех регионах, где такое влияние необходимо более всего. 
 
Вопрос трудовых ресурсов имеет решающее значение. В прошлом, возможно, были 
допущены ошибки и излишнее внимание уделялось технологиям и инфраструктуре, в то 
время как фактор, соединяющий их воедино и обеспечивающий их функционирование, — 
человеческий фактор — оставался в тени. Технологии и инфраструктура, безусловно, 
необходимы, но трудовые ресурсы являются наиболее важным компонентом, поэтому его 
необходимо более активно учитывать в программах, поданных на рассмотрение 
Европейской комиссии государствами — членами ЕС. Здравоохранение и социальные 
аспекты должны быть более четко отражены в государственных планах реформирования, 
подлежащих обязательному выполнению со стороны всех государств — членов ЕС в 
рамках стратегии «Европа-2020». С точки зрения экономики сектор здравоохранения 
следует рассматривать не только как источник расходов, но и как потенциальный стимул 
роста и источник достойных рабочих мест, которые необходимы для поддержки людей и 
помогают им оставаться активными членами общества. 
 
Гейл Адамс, Великобритания, высказала мнение о том, что с точки зрения ЕС, 
определение конкретных целей по выравниванию ситуации в секторе здравоохранения в 
ЕС в пользу граждан однозначно приветствуется. С точки зрения трудовых ресурсов, всем 
работодателям сферы здравоохранения в ЕС, как в государственном, так и частном 
секторе, будет выгодно стать образцом для подражания в том, что касается гарантии 
здоровья и благополучия сотрудников. Справедливое отношение и соблюдение прав 
работников медицинского сектора — пункт повестки дня, который поддерживают 
профсоюзные организации, работающие в данном направлении. 
 
Руди Янссенс, Бельгия, принял участие в дискуссии, задав вопрос о том, как оценить 
размер расходов на здравоохранение. Каков размер планируемых затрат? Какие расходы 
потребуются от рабочих, работодателей, стран Европы? Что будет сделано для людей, 
которые могут умереть, не получив доступа к медицинской помощи? В докладе 
упоминалось о профилактике, о повышении информированности населения, о вреде 
табака, но действия Европейской комиссии пока не соответствуют требованиям 
действительности. Сколько еще людей умрет до того момента, как медицинская помощь 
станет доступна всем без исключения? Вопросы социальной направленности должны 
стать решающим фактором в использовании средств. 
 
Маргрет Штеффен, Германия, высказала общее замечание по стратегии «Европа-2020». 
Г-жа Штеффен охарактеризовала ее как стратегию дальнейшего стимулирования 
внутреннего рынка и либерализации общественных услуг. Она поставила под сомнение 
целесообразность рассмотрения систем здравоохранения и политики охраны и 
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укрепления здоровья на уровне ЕС в контексте данной стратегии и с этой точки зрения. 
Она также выразила сомнение в компетенции ЕС при решении вопроса разработки новых 
схем оказания медицинских услуг и способов технического обеспечения финансирования. 
Она подчеркнула, что системы здравоохранения являются ключевым элементом 
национальных систем социальной защиты и устраняют негативные последствия кризиса и 
ошибки рынка, предоставляя пособия и услуги социально незащищенным группам на 
рынке труда и лицам с ограниченными возможностями. Деятельность таких систем 
регулируется принципами соблюдения социальных прав, всеобщности, открытости, 
доступности, территориальной сплоченности и равенства. Г-жа Штеффен выразила 
одобрение в отношении сотрудничества стран Евросоюза и европейских программ по 
содействию трансграничной мобильности работников здравоохранения, а также в 
отношении идеи создания руководств по безопасности и обучения квалифицированного 
персонала сектора здравоохранения во всех странах Европы. В этом контексте она 
упомянула о решениях Совета ЕС от 7 декабря 2010 г. «Инвестирование в охрану 
здоровья и безопасности рабочей силы в Европе: возможности инноваций и 
сотрудничества». В заключение г-жа Штеффен задала вопрос о текущих и планируемых 
инициативах DG SANCO и Европейской комиссии, непосредственно касающихся условий 
труда работников здравоохранения или оказывающих влияние на них и призванных 
дополнять существующие политические меры, относящиеся к вопросам квалификации 
(например, международное признание профессиональной квалификации или программы 
профессиональной подготовки/обучения персонала в течение всего срока трудовой 
деятельности). 
 
Маривонн Николь, Франция, отметила, что сектор здравоохранения нельзя сравнивать с 
секторами промышленного производства, в частности потому, что здравоохранение 
неотделимо от социальной политики. Существует острая необходимость разработки мер 
социальной политики, применяемых в рамках медобслуживания населения. Печально 
наблюдать рецидивы хронических заболеваний в Европе. Необходимо выбрать 
политический курс, позволяющий осуществлять дополнительные инвестиции в сектор 
здравоохранения. Денежные средства, изъятые из одной сферы (табачные изделия), 
могут быть направлены на инвестирование профилактики заболеваний. Все программы 
социальной политики должны проводиться параллельно с экономическими мерами и 
мероприятиями в сфере здравоохранения. Почему министерства стран Европы не могут 
совместно выработать общую политику в области здравоохранения и оказания 
социальных услуг на уровне Европейской комиссии и других органов ЕС? 
 
Иван Кокалов, Болгария, выразил свои опасения по поводу излишней оптимистичности 
плана по достижению поставленных целей. Он задал вопрос о мнении Европейской 
комиссии и DG SANCO об использовании конкуренции, приватизации, маркетизации и 
государственно-частного партнерства в качестве инструментов повышения доступности 
качественных медицинских услуг в Европе. Имеющиеся данные доказывают, что эти 
инструменты не являются эффективным способом решения проблемы, особенно во 
время кризиса. 
 
Г-н Сейчел ответил на вопросы, озвученные аудиторией. 

 
В первую очередь он рассмотрел вопрос о различиях ситуации в секторе 
здравоохранения разных стран. Эти различия — следствие более глубокого неравенства. 
Необходимо решать вопросы социального характера. Вопрос оказания медицинских услуг 
не является обособленным и должен рассматриваться как неотъемлемая часть 
социальной и экономической моделей. Необходимо отойти от устаревшего подхода, 
ограничивающего развитие здравоохранения строительством больниц и другой 
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инфраструктуры и сосредоточить свое внимание на способах изменения общей политики 
в целях решения социальных, медицинских и экономических вопросов одновременно. 
 
Что касается стратегии «Европа-2020», Европа действительно еще далека от выполнения 
этих целей, но это правильные цели и, чтобы достичь их, необходимо удвоить усилия. 
Возможность вернуться к этому курсу по-прежнему существует, при условии 
своевременного принятия смелых решений и эффективного использования имеющихся 
ресурсов. Европа — обеспеченный регион, и в целом, здесь имеются как финансовые, так 
и человеческие ресурсы, позволяющие достичь поставленных целей. 
 
Что касается нехватки рабочей силы, то это очевидно вопрос заработной платы и 
социального признания, однако существуют также и другие факторы, влияющие на этот 
показатель. Необходимо гарантировать, что работникам сектора оказывается 
необходимая поддержка, предоставляется возможность обучения и предлагаются 
максимально подходящие рабочие места. Работодатели должны ценить своих 
сотрудников по достоинству. DG SANCO всегда подчеркивал важность трудовых 
ресурсов. С нашей точки зрения, это решающий аспект в модернизации систем 
здравоохранения и улучшения ситуации в сфере медицинских услуг для всего населения.  
 
Необходимо решить растущую проблему, связанную с различиями систем 
здравоохранения, поскольку такая ситуация является несправедливой и противоречит 
принципам, которые отстаивает Европа. Не следует списывать все проблемы на 
экономический кризис, поскольку некоторые из них существовали и до него. Достаточно 
ли внимания мы уделяли первичной медицинской помощи или обслуживанию населения? 
А это наиболее эффективный показатель оказания помощи пожилым людям, людям 
проживающим в сельских и отдаленных регионах, лицам с недостаточным уровнем 
доходов. Решение этих вопросов, в том числе обслуживание социально незащищенных 
слоев населения на этапе, когда помощь поможет им избежать более серьезных проблем, 
принесет еще бóльшую выгоду. 
 
Экономический кризис усугубил структурные проблемы, которые уже имели место в наших 
системах здравоохранения. Одним из примеров таких проблем является 
демографический вопрос, остающийся актуальным уже длительное время. Мы могли 
повлиять на состав нынешнего населения в 1970—1980 гг. Почему это не было сделано? 
Это коллективная ошибка системы. Мы должны были подготовиться к демографическому 
кризису, не зависящему от кризиса финансово-экономического, который заставил нас 
осознать наши прошлые ошибки. У нас больше нет возможности игнорировать эти 
проблемы и просто продолжать инвестировать средства. 
 
Позором для Европы является тот факт, что люди умирают или заболевают вследствие 
невозможности получить необходимую медицинскую помощь. Статистика показывает, что 
проблемы здравоохранения — курение, алкоголизм или несбалансированное питание — 
становятся острыми социальными вопросами. В некоторых социальных слоях доля 
курящего населения возрастает. В особенности это касается молодых женщин. Это очень 
тревожный фактор, который также означает, что определенные сферы промышленности 
ориентируются именно на социально незащищенные слои населения. Таким образом, 
данный вопрос приобретает социальную направленность. 
 
Теперь перед нами стоит задача не потерять все созданное в течение последних 
пятидесяти лет. Существование внутреннего рынка — положительный фактор, без 
которого последствия финансового кризиса могли бы быть более тяжелыми. Но в то же 
время, он создает проблемы, которые необходимо решать. Мобильность работников и 
специалистов сферы здравоохранения сама по себе — положительное явление, так как 



11 

оно соответствует интересам людей с точки зрения профессионального развития и 
возможностей карьерного роста, и со временем это приведет к обмену знаниями и 
опытом. Однако такой процесс необходимо тщательно контролировать. Он должен 
оставаться в жестких этических рамках подбора персонала. Мы должны уделять больше 
внимания Кодексу ВОЗ по практике международного найма работников здравоохранения. 
 
Экономический аспект здравоохранения — отдельная тема для обсуждения, однако 
здравоохранение — это не только экономическая составляющая. Безусловно, она 
присутствует, но в то же время большое влияние оказывают социальные и политические 
факторы. Необходимо уделять больше внимания профилактике заболеваний. 
Государства — члены ЕС в среднем выделяют на эту сферу всего 3% от бюджета на 
здравоохранение, несмотря на то, что профилактика является наиболее эффективным 
способом изменить ситуацию. Необходимо работать с молодежью сейчас, чтобы в 
будущем пожилые люди были более здоровы. 
 
Ключевой вывод состоит в том, что нам следует разработать единую политику 
здравоохранения и оказания социальных услуг. Здравоохранение — фундаментальный 
элемент европейской социальной модели. Различные государства — члены ЕС 
применяют разные подходы к используемым механизмам регулирования, однако какие бы 
механизмы мы ни использовали, они должны давать эффективный и стабильный 
результат, приемлемый для общества. Набор механизмов будет определяться каждым 
государством отдельно, так как в различных странах ситуация отличается, и возможности 
различных стран не совпадают, но главной целью должно стать достижение 
поставленных целей и получение отдачи от инвестиций в сектор здравоохранения. 
 
Европеизация национальных систем здравоохранения: правоприменительная практика 
в области мобильности пациентов — влияние на национальном уровне и кодификация в 
ЕС. Воздействие на системы здравоохранения, медицинских работников и пациентов.  
 
Докладчик: д-р Рита Бэтен, старший специалист по стратегическому анализу, 
Европейская социальная обсерватория (OSE) 
+ 
Презентация 
 
Г-жа Бэтен выступила с докладом о европеизации систем здравоохранения, 
рассматриваемых с точки зрения сложного взаимодействия между участниками и 
заинтересованными лицами на европейском и национальном уровнях. Совместно они 
формируют новые условия для систем здравоохранения. 
 
Презентация включала пять частей:  

 мобильность пациентов и единый рынок — общая информация о начале 
обсуждения с рассмотрением постановлений Суда ЕС и анализ влияния 
международного европейского рынка на системы здравоохранения; 

 результаты анализа влияния правоприменительной практики на ситуацию в 
разных государствах — членах ЕС;  

 применение Директивы о соблюдении прав пациентов в секторе 
трансграничного медицинского обслуживания в странах ЕС; 

 SWOT-анализ повышенной мобильности пациентов на основании 
правоприменительной практики и постановлений Суда ЕС; 

 выводы. 
 
В том, что касается влияния правоприменительной практики Суда ЕС на свободу 
перемещения пациентов, г-жа Бэтен упомянула постановления Суда ЕС, принятые в 
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конце 90-х гг., начиная с так называемого дела Декера (Decker rulings), которые 
установили серию условий, касающихся применения принципов внутреннего рынка к 
медицинскому обслуживанию. Основной принцип заключался в том, что оказание 
медицинской помощи является экономической деятельностью. Это означает, что принцип 
свободного оказания услуг на любой территории применяется и в здравоохранении. 
Мобильность пациентов становится гарантией выхода систем здравоохранения на 
единый рынок. Это подразумевает, что организации, оказывающие медицинские услуги и 
находящиеся в других государствах — членах ЕС, не могут быть ущемлены в правах и 
должны иметь те же возможности, что и организации отдельного государства. Этот 
принцип применим не только в тех случаях, когда организация, оказывающая 
медицинские услуги, временно или на постоянной основе переезжает в другую страну ЕС 
(так называемое свободное активное перемещение услуг), но и тогда, когда пациент, как 
потребитель услуг здравоохранения, отправляется в другую страну ЕС для получения 
медицинской помощи (так называемое пассивное свободное перемещение услуг). 
 
Суд ЕС постановил, что системы здравоохранения обязаны возмещать стоимость 
медицинских услуг, оказанных другой организацией в другой стране ЕС, на основании 
условий и критериев, применяемых в той стране, где пациент зарегистрирован в системе 
медицинского страхования. Система медицинского страхования может обязать пациента 
подавать запрос на разрешение выехать из страны для получения медицинской помощи, 
но это относится только к стационарному лечению. Для получения услуг амбулаторного 
лечения пациент имеет право свободно выезжать в другие государства — члены ЕС и 
получать возмещение расходов на лечение от системы здравоохранения своей страны (в 
которой он зарегистрирован) на условиях, применяемых в этой стране. 
 
Ключевой вопрос ставший причиной дискуссий, состоит в том, что реализация принципа 
свободного перемещения услуг в основном зависит от снятия барьеров для 
трансграничной торговли, т. е. изменения правил. Главный фактор, лежащий в основе 
свободного перемещения, — это возможность отмены государственного контроля. 
Отмена контроля приведет к большей нагрузке на пропускную способность систем 
здравоохранения, чем установленная законодательно. Например, существует конфликт 
между применением постановлений о мобильности и правил о приоритетном оказании 
помощи гражданам своей страны. 
 
Системы здравоохранения — единые системы, находящиеся под строгим контролем 
государства. Это один из наиболее регламентируемых секторов социальной и 
экономической деятельности. Получение медицинской помощи в Европе — всеобщее 
право и в целях гарантии соблюдения этого права финансирование здравоохранения во 
всех европейских странах осуществляется из государственных источников. 
 
С точки зрения экономической теории предоставление услуг здравоохранения имеет 
принципиальные недостатки. Так, пациент не обладает всей информацией, знаниями и 
пониманием ситуации, чтобы принять компетентное решение об услугах, которые ему 
требуются. Соотношение сил между организациями, оказывающими медицинские услуги, 
и пациентом несимметрично. Пациент не является независимым от медицинской 
организации, и она может потенциально использовать потребность пациента в 
медицинской помощи в своих целях. Если оказание услуг финансируется из 
государственного бюджета, это может привести к неправомерному использованию 
возможностей системы с финансовой точки зрения. Следовательно, органам 
здравоохранения необходимо использовать механизмы регулирования во избежание 
таких злоупотреблений и гарантировать финансовую устойчивость системы. С этой точки 
зрения контроль системы здравоохранения является ключевым фактором для 
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обеспечения открытости, доступности, качества, непрерывности работы и стабильности 
систем здравоохранения. 
 
В ходе исследования, проведенного в ряде государств — членов ЕС, была произведена 
оценка влияния постановлений Суда ЕС, касающихся систем здравоохранения в 
Евросоюзе. Для того, чтобы понять разницу в реакции игроков национального рынка и 
органов здравоохранения в разных странах на правоприменительную практику Суда ЕС, 
необходимо рассмотреть характерные черты разных типов систем здравоохранения в 
Европе. Эти типы значительно отличаются друг от друга. В целях упрощения и 
классификации системы были разделены в три типа, границы которых определены не 
очень четко. Такая типология была основана на опыте стран ЕС-15. Тип систем 
здравоохранения новых членов ЕС определить затруднительно. 
 
С одной стороны, существуют системы здравоохранения, в основе которых лежит 
социальное страхование, с другой — системы, которые можно назвать государственными. 
Государственные системы финансируются в основном за счет налогов, полученных от 
населения, и оказание медицинских услуг обеспечивается на государственном уровне. 
Пациенты, пользующиеся услугами таких систем, действительно имеют возможность 
получать бесплатную медицинскую помощь. 
 
С другой стороны, существуют системы социального страхования, являющиеся частью 
систем социальной защиты и финансируемые за счет взносов социальных партнеров, 
работодателей и работников. Государство также выделяет средства из полученных 
налогов, но основное финансирование происходит за счет социальных взносов. Эти 
системы регулируются организациями медицинского страхования, часто 
представляющими собой частные компании, однако не исключено и государственное 
участие. Медицинские услуги предоставляются не только государственными органами 
здравоохранения, но и частными некоммерческими организациями. 
 
В системах здравоохранения, работающих по схемам социального страхования, в которых 
финансирование основано на возмещении расходов, пациент пользуется медицинскими 
услугами и оплачивает их, а затем получает возмещение от системы медицинского 
страхования. Возможен альтернативный вариант, когда система напрямую оплачивает 
медицинской организации оказанные пациенту услуги. Однако существует и схема 
неденежной формы оплаты — страховая компания оплачивает услуги населению в 
отдельном регионе, заключает договоры на обслуживание с медицинскими компаниями и 
пациенты получают доступ к медицинским услугам бесплатно. 
 
Когда речь зашла о применении постановлений Суда ЕС, от представителей всех стран 
ЕС, несущих политическую ответственность за систему здравоохранения, последовало 
общее замечание о том, что «данные постановления неприменимы по отношению ко всем 
системам/нашей системе». Постепенно, после уточнения и разъяснения принципов, 
лежащих в основе первых постановлений суда, участники неожиданно пришли к выводу о 
том, что «в какой-то степени данные постановления применимы и к нашим системам», 
затем последовало внедрение правоприменительной практики, по крайней мере — в 
некоторых ее аспектах.  
 
Другим фактором, влияющим на скорость внедрения некоторых элементов 
правоприменительной практики в национальное законодательство, является соответствие 
или несоответствие деятельности национальных институтов здравоохранения 
постановлениям Суда ЕС. Первые постановления касались компенсации расходов на 
медицинские услуги, и государства — члены ЕС начали применять по крайней мере ряд 
некоторых элементов правоприменительной практики.  
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Если страны ЕС будут обеспокоены значительным числом пациентов предпочитающих 
пользоваться услугами здравоохранения за границей, они будут более осторожны в 
применении постановлений Суда и не станут торопиться с принятием определенных 
правил и мер. В особенности это касается стран с более длинными списками ожидающих 
получения медицинской помощи или тех стран, в которых качество услуг здравоохранения 
можно назвать более низким по сравнению с другими странами ЕС, а также стран с 
меньшей численностью населения.  
 
Если реформа национальной системы здравоохранения проводится независимо от 
правоприменительной практики Суда ЕС, страны Евросоюза с большей готовностью 
учитывают принципы, установленные Судом. Большое значение имеет также и 
внутриполитическая повестка дня. Если на повестке дня стоит развитие конкуренции, 
предоставление большей свободы частному сектору, тогда правительство более охотно 
идет на реализацию принципов, изложенных в постановлениях Суда ЕС. В частности, так 
было в случае с Нидерландами и Швецией.  
 
Все страны ЕС стремились оставить в силе предписания, касающиеся национальной 
системы здравоохранения, и пытались создать такие же условия функционирования 
системы здравоохранения, как в других странах ЕС. При вероятности массового исхода 
пациентов из национальной системы здравоохранения, государства — члены ЕС 
пытаются сократить списки ожидающих получения помощи, и правоприменительная 
практика имеет определенное влияние на выбор применяемых мер.  
 
Некоторые страны ЕС, в частности скандинавские страны, предоставляют гарантии на 
медицинское обслуживание. При этом учреждения здравоохранения пытаются 
перенаправить пациентов, ожидающих своей очереди, в частные учреждения внутри 
страны, а не за границу. Если же пациенты отдают предпочтение иностранным 
медицинским учреждениям, страны ЕС стараются связаться с соответствующими 
учреждениями за «рубежом» и сделать «классический» порядок предоставления 
медицинских услуг, основанный на постановлении 883/2004 о координировании 
механизмов обеспечения социальной безопасности, более привлекательным.  
 
Реагируя на постановления Суда ЕС, участвующие стороны попытались создать больше 
возможностей для выхода из системы. Пациентам предоставлялась бóльшая свобода при 
выборе медицинских учреждений внутри страны. Постановления суда были реализованы 
таким образом, что даже пациентам, получающим пособия в неденежной форме, 
предоставлялось право на получение медицинских услуг внутри страны на базе 
компенсационного механизма.  
 
Организации, специализирующиеся на оказании услуг в области здравоохранения, также 
пытались выйти из системы национальных коллективных соглашений, регулирующих 
цены на услуги здравоохранения и условия их оказания. Так, после принятия первых 
постановлений Суда ЕС, ассоциация врачей Люксембурга была обязана согласовать с 
учреждением медицинского страхования стандарты услуг в области здравоохранения и 
цены на них, а затем между организациями по оказанию услуг в области здравоохранения 
и учреждением медицинского страхования было заключено коллективное соглашение, и 
врачи отныне были обязаны действовать в строгом соответствии с данным соглашением. 
Однако в Бельгии и Германии пациенты вправе пользоваться услугами врачей, которые 
не обязаны соблюдать условия коллективных соглашений.  
 
Учреждения обязательного медицинского страхования также пытались использовать все 
возможности для выхода из системы. В тех странах, где учреждения страхования были 



15 

обязаны заключать договоры на оказание услуг с больницами или где заключались только 
коллективные соглашения с организациями по оказанию услуг в области 
здравоохранения, после вынесения первых постановлений Судом ЕС учреждения 
страхования пытались заключить контракты с отдельными поставщиками медицинских 
услуг в других странах ЕС и использовать их для того, чтобы иметь возможность 
действовать аналогичным образом в рамках национальной системы здравоохранения.  
 
Государственные учреждения использовали постановления суда для предоставления 
бóльших прав пациентам и для развития конкуренции в национальной системе 
здравоохранения. 
 
После того как услуги в области здравоохранения были выведены из-под действия 
Директивы об обслуживании, в 2011 году была принята Директива 2011/24/EC о 
соблюдении прав пациентов в секторе трансграничного медицинского обслуживания в 
странах ЕС. Директива имеет три основных сильных стороны:  

 более четко определяет обязанности стран ЕС, а именно, стран, в которых 
пациентам оказываются медицинские услуги, с одной стороны, и стран, в которых 
пациенты приписаны к учреждению медицинского страхования или учреждению по 
финансированию услуг в области здравоохранения, с другой; 

 определяет правила компенсирования расходов на медицинские услуги; 

 предоставляет возможность для взаимодействия между странами ЕС в 
определенных сферах. 

 
Страна ЕС, в которой оказываются медицинские услуги, обязана установить 
определенные стандарты качества и безопасности услуг в области здравоохранения и 
медицины. Страны ЕС, в которых оказываются медицинские услуги, должны обеспечить 
получение пациентами из других стран информации о доступности услуг в области 
здравоохранения и медицины, ценах и качестве предоставляемых услуг. Должна быть 
создана система, которая предусматривает возможность направления жалобы и 
привлечения к профессиональной ответственности в случае любых нарушений при 
оказании услуг пациентам из других стран ЕС.  
 
Cтраны ЕС, в которых оказываются медицинские услуги, должны обеспечивать 
неприкосновенность частной жизни пациентов. Кроме того, через национальные 
координационные бюро, созданные во всех странах ЕС, должна предоставляться 
информация о правах пациентов из других стран. Национальные координационные бюро 
должны сформировать сеть, через которую пациенты, желающие воспользоваться 
медицинскими услугами за границей, смогут получить информацию о порядке 
компенсирования расходов на приобретенные ими медицинские услуги.  
 
Страны ЕС, в которых производится оказание медицинских услуг, должны обеспечить 
применение равных условий оплаты к пациентам из других стран ЕС.  
 
Только тогда, когда значительный приток пациентов из других стран существенно 
затрудняет доступ пациентов к национальной системе здравоохранения, в 
исключительных случаях странам ЕС позволяется устанавливать ограничения для 
иностранных пациентов. Из директивы четко не следует, как именно следует применять 
данное положение, но Европейская комиссия обязуется проследить за тем, чтобы 
количество таких случаев было ограниченным. 
 
Страны ЕС, граждане которых получают медицинские услуги в других странах ЕС, должны 
гарантировать пациентам компенсацию расходов на медицинские услуги, полученные в 
других странах ЕС. Страны ЕС также должны гарантировать, что при получении 
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пациентами медицинских услуг в других странах ЕС для расчета стоимости данных услуг 
будет использоваться тот же механизм, который предусматривается для расчета 
стоимости услуг в национальных учреждениях; что, находясь на лечении в других странах 
ЕС, пациенты будут иметь доступ к медицинской документации и что пациентам, 
собирающимся пройти лечение в других странах ЕС, будет предоставлена вся 
информация об имеющихся у них правах.  
 
Пределы, в которых будут применены предписания Директивы, должны быть определены 
на национальном уровне. Кроме того, необходимо определить порядок рассмотрения 
жалоб и сформировать систему профессиональной ответственности. Страны ЕС должны 
принять правила, обязывающие организации по оказанию услуг в области 
здравоохранения информировать пациентов об ответственности, стандартах качества и 
безопасности. Они должны рассчитать стоимость медицинских услуг и обеспечить 
предоставление доступа к медицинской документации.  
 
Страны ЕС должны компенсировать пациентам расходы на получение медицинских услуг 
в других странах ЕС, на тех же условиях, которые действуют в рамках национальной 
системы здравоохранения. Данные условия не должны быть дискриминационными по 
отношению к какой-либо категории пациентов. Однако пока не определено, какие условия 
следует считать дискриминационными.  
 
Постановление 883/04 от 29 апреля 2004 г. о координировании механизмов обеспечения 
социальной безопасности предусматривает традиционный порядок компенсирования 
расходов на получение медицинских услуг в других странах ЕС. В целом данное 
постановление имеет приоритет по отношению к той процедуре, которая описана в 
директиве. Это достаточно важный аспект, поскольку постановление предоставляет 
пациентам, направляющимся на лечение в другие страны ЕС, бóльшие гарантии, чем 
директива. Например, действие директивы не распространяется на пациентов, 
заболевших в период временного пребывания на территории другой страны ЕС. В 
отличие от постановления, директива также не действует в отношении пациентов, 
имеющих право на получение медицинских услуг в других странах ЕС в связи с чрезмерно 
долгим ожиданием очереди на получение медицинских услуг в рамках национальной 
системы здравоохранения.  
 
Действие директивы распространяется на стационарное и амбулаторное лечение 
пациентов, которые обращаются за получением медицинских услуг в частные 
учреждениях в других странах ЕС, не входящих в нормативную систему.  
 
Директива предусматривает предварительное получение разрешения на стационарное 
обслуживание и на получение специализированных медицинских услуг. Страны ЕС могут 
на свое усмотрение определить, для получения каких категорий специализированных 
медицинских услуг в других странах ЕС пациентам требуется предварительное 
разрешение. С Европейской комиссией должны быть согласованы виды медицинских 
услуг, в отношении которых может быть введена приоритизация. Приоритизация может 
быть введена в отношении медицинских услуг, связанных с определенными рисками для 
населения и для пациента, а также в отношении конкретных организаций по оказанию 
медицинских услуг, если имеются обоснованные сомнения в качестве оказываемых ими 
услуг. Приоритизация может быть отменена только в том случае, если медицинские 
услуги могут быть оказаны в национальных учреждениях здравоохранения без каких-либо 
задержек.  
 
Директива позволяет странам ЕС компенсировать дополнительные расходы, например, 
расходы на транспорт, проживание или на содержание сопровождающего лица. Страны 
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ЕС могут компенсировать данные категории расходов в определенных пределах. Это 
один из аспектов, который должен контролироваться профсоюзами.  
 
Перед получением медицинских услуг за рубежом пациент должен уведомить учреждение 
по финансированию здравоохранения о своем намерении направиться на лечение в 
другую страну ЕС, после чего ему выдается уведомление о праве на получение 
компенсации в определенных пределах. Услуги, оказанные зарубежным медицинским 
учреждением, будут оплачены непосредственно учреждением медицинского страхования 
той страны ЕС, в системе здравоохранения которого зарегистрирован пациент. Директива 
не предписывает этого напрямую, однако Европейский парламент настоял на том, чтобы 
страны ЕС имели возможность для создания данной системы.  
 
Страны ЕС обязаны взаимодействовать друг с другом и поддерживать друг друга в 
рамках применения положений директивы. В том числе, это подразумевает взаимное 
признание медицинских рецептов. Необходимо создать европейские справочные сети, в 
которых, в первую очередь, будет храниться информация о специализированных услугах, 
об услугах, для предоставления которых требуются значительные ресурсы или о 
чрезвычайно дорогостоящих услугах. Европейская комиссия разработает систему 
критериев, которым должны отвечать данные сети. 
 
Европейская комиссия будет стимулировать двустороннее сотрудничество между 
пограничными странами и формирование систем трансграничного медицинского 
обслуживания. Страны ЕС также должны обеспечить непрерывность медицинского 
обслуживания в тех случаях, когда в соответствии с предписаниями врача пациенты 
должны принимать лекарственное средство или использовать медицинское устройство, 
которое отсутствует на национальном рынке.  
 
Директива более четко описывает права и обязанности учреждений здравоохранения, 
пациентов, организаций по оказанию услуг в области здравоохранения и страховых 
компаний, связанные с реализацией постановлений Суда ЕС, регулирующих 
формирование системы приоритизации, определение тарифов и условий оплаты 
медицинских услуг, оказываемых за рубежом.  
 
Самым болезненным вопросом, при обсуждении которого переговоры практически зашли 
в тупик, стало право стран ЕС выбирать поставщиков услуг, не интегрированных в 
нормативную систему страны, на территории которой производится оказание 
медицинской услуги. Особенно резкие возражения поступили со стороны стран ЕС, у 
которых заключены контракты как с поставщиками услуг, входящими в нормативную 
систему, так и с частными медицинскими учреждениями, расходы на услуги которых не 
компенсируются.  
 
Рита Бэтен подвела итог данной дискуссии и подчеркнула следующее.  

 Динамика соблюдения принципов свободы передвижения в основном обусловлена 
изменениями, вызванными отменой административного регулирования 

 Реакция стран ЕС на постановления суда крайне неоднородна 

 Постановления суда оказали влияние на формирование национальных систем 
здравоохранения и предоставление права выбора и права на получение 
компенсации независимо от фактического потока пациентов 

 Постановления суда использовались национальными учреждениями для выхода из 
нормативной системы и развития конкуренции в рамках национальных систем 

 Директива ЕС о мобильности пациентов предоставляет странам ЕС максимально 
возможные полномочия 
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 Директива 2011/24EU не учитывает правила свободного передвижения во всей их 
полноте  

 Существует также вопросы, для которых не было найдено решение на основе 
директивы, в частности вопрос выбора поставщика услуг. 

 
 
Влияние кризиса на финансирование системы здравоохранения и меры экономии в 
странах Европы  
 
 
Влияние кризиса на финансирование системы здравоохранения и меры экономии в 
странах Европы  
Роланд Шнайдер, старший эксперт Консультативного комитета по профсоюзам при 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  
 
Роланд Шнайдер сообщил присутствующим о том, что страны ЕС в среднем тратят на 
здравоохранение около 8,5% ВВП, что вызывает обеспокоенность не только у 
политического руководства стран и у экономистов, но также у работающего населения, на 
которое стоимость услуг в области здравоохранения влияет самым непосредственным 
образом: через взносы домохозяйств в фонды медицинского страхования, через участие в 
оплате медикаментов, выписываемых по рецепту, и через взносы работников в фонды 
медицинского страхования. 
 
Несмотря на то, что высокая стоимость услуг в области здравоохранения не всегда 
гарантирует высокое качество, нельзя сосредоточиваться исключительно на финансовой 
устойчивости системы здравоохранения. Примером узкого подхода к вопросам 
финансирования системы здравоохранения является совместный доклад о системах 
здравоохранения, опубликованный в декабре 2010 г. Европейской комиссией и Комитетом 
по экономической политике (доступен по ссылке 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp74_en.pdf). В 
данном докладе содержится анализ основных факторов, влияющих на расходы стран ЕС 
на здравоохранение с учетом особенностей организационной структуры национальных 
систем здравоохранения. Авторы доклада также выявляют основные угрозы для 
финансовой устойчивости систем здравоохранения с учетом роста спроса на 
медицинские услуги и ограниченности ресурсов, особенно заметной на фоне недавнего 
экономического кризиса. Кроме того, в докладе описываются оптимальные способы 
повышения эффективности расходов в области здравоохранения. 
 
Международный экономический кризис является следствием жадности и 
безответственности финансового сектора, а не ответственностью сектора общественного 
обслуживания. Тем не менее, сегодня, спустя более трех лет с момента начала рецессии, 
кризис стал новой «нормой жизни» для миллионов работников и их семей. К огромному 
количеству безработных прибавилась новая категория работающего населения, 
представители которой перебиваются случайными низкими заработками и не могут 
рассчитывать на социальные блага и защиту. Условия, которые некогда считали 
типичными для развивающихся стран, становятся поистине глобальными, и данная 
тенденция в полной мере распространяется и на сектор здравоохранения.  
 
При обсуждении экономических, социальных и политических аспектов здравоохранения в 
свете политики нового либерализма и мер экономии предоставление услуг в области 
здравоохранения рассматривается как предмет спора между теми коммерческими 
силами, преследующими экономические интересы и стремящимися к тому, чтобы сделать 
данные услуги товаром, и теми силами, которые хотят сохранить их общественный статус 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp74_en.pdf
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и борются за предоставление всем категориям населения равноправного доступа к 
системе здравоохранения.  
 
Для того чтобы сохранить и гарантировать общественный доступ к услугам в области 
здравоохранения, мы, в первую очередь, должны противодействовать коммерциализации 
общественного здравоохранения и попыткам фармацевтической промышленности, 
поставщиков медицинского оборудования и частных страховых компаний использовать 
здравоохранение в качестве средства для накопления капитала и увеличения сбыта 
медицинской продукции.  
 
Существует целый ряд веских причин, по которым мы должны противодействовать 
происходящей сегодня «американизации» европейской системы здравоохранения. 
Необходимо подчеркнуть, что общественный характер услуг в области здравоохранения 
во многом предопределил тот успех, которого Европа смогла добиться в сфере 
укрепления здоровья населения за последние десятилетия. Снизилась детская 
смертность, увеличилась средняя продолжительность жизни. Существует целый ряд 
проблем, которые требуют решения: это социальное и экономическое неравенство, 
возрастание риска хронических заболеваний, учащение случаев психических заболеваний 
на фоне кризиса, увеличения безработицы и таких изменений на рынке труда, как, 
например, увеличение плотности труда.  
 
При определении дальнейшей политики в области здравоохранения необходимо учесть и 
другие факторы. Граждане ЕС хотят жить лучше и дольше, и для этого им необходимо 
доступное и качественное здравоохранение. Система здравоохранения влияет не только 
на благосостояние людей, но и на их экономическую эффективность.  
 
Сфера здравоохранения является крупным работодателем, на которого приходится 
приблизительно каждое десятое рабочее место в странах ОЭСР. Расходы на 
здравоохранение могут поспособствовать стабилизации экономики в условиях кризиса, 
отрасль выступает как буфер и автоматически сглаживает нежелательные последствия 
рецессии, способствуя стабилизации доходов и спроса. Расходы на здравоохранение — 
это инвестиции в будущее благосостояние наших стран.  
 
Рост расходов на здравоохранение нельзя рассматривать как что-то по определению 
негативное. На недавней встрече руководителей министерств стран ОЭСР прозвучал 
доклад, согласно которому увеличение расходов на здравоохранение является благом, 
если оно представляет собой результат осознанного индивидуального и коллективного 
решения и если экономическая отдача от каждого евро, вложенного в здравоохранение, 
значительно превышает соответствующие расходы. 
 
Как показывает опыт, расходы на здравоохранение являются достаточно эффективными. 
С другой стороны, система здравоохранения обладает и определенным потенциалом 
роста. Так, вместо того, чтобы сохранять текущие результаты, сокращая вложения в 
данный сектор, мы должны стремиться к тому, чтобы улучшать отрасль здравоохранения 
и при этом, как минимум, сохранить вложения в нее на текущем уровне.  
 
В совместном докладе о системах здравоохранения сформулировано девять 
рекомендаций по приоритетным мерам в области здравоохранения. Авторы доклада 
уделяют внимание в основном финансовой устойчивости расходов на здравоохранение, 
которая должна быть обеспечена за счет перенесения расходов на плечи пользователей 
услуг, т. е. на пациентов. Кроме того, совместный доклад рассматривает то, что ОЭСР 
могла бы охарактеризовать как «микро-меры», т. е. меры по повышению эффективности. 
Хорошая новость заключается в том, что авторы доклада признают важность обучения и 
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профессионального перепрофилирования квалифицированной рабочей силы в секторе 
здравоохранения и осознают необходимость более широкого применения нестандартных 
схем распределения рабочего времени при предоставлении квалифицированных 
медицинских услуг. В докладе не содержится открытых призывов к сокращению или 
ограничению зарплат, несмотря на то, что в некоторые страны стали проводить политику 
контроля и даже снижения зарплат.  
 
Данные меры не принесли ожидаемых результатов. Зарплаты и вознаграждения не 
являются основным фактором, определяющим рост расходов на здравоохранение. 
Профсоюзы работников здравоохранения должны принять деятельное участие в новой 
программе ОЭСР, реализация которой должна быть начата в ближайшее время и которая 
посвящена «новым квалификационным требованиям и новым специальностям в 
здравоохранении». Роланд Шнайдер также призвал ЕФПОО внести существенный вклад в 
работу над программой.  
 
Другим аспектом, которому при обсуждении расходов на здравоохранение зачастую не 
уделяется должного внимания, является профилактика. Для того чтобы улучшить работу 
систем здравоохранения, мы просто обязаны вкладывать больше средств в реализацию 
программ по профилактике заболеваний. В настоящее время европейские страны тратят 
на меры профилактики не более 3% от совокупных расходов на здравоохранение. 
Нынешний подход к потребностям системы здравоохранения должен быть изменен или, 
как минимум, дополнен за счет новых мер, направленных, в том числе, на популяризацию 
здорового образа жизни. ОЭСР хотела бы найти решение для таких проблем как курение, 
употребление алкоголя и вредной пищи, но в то же время при обсуждении мер 
профилактики мы должны уделять внимание и минимизации рисков для здоровья, 
которые обусловлены концентрациями вредных веществ, стрессами и напряженными 
ситуациями, с которыми работник сталкивается на производстве.  
 
В совместном докладе о системах здравоохранения, в частности, содержится призыв к 
государствам — членам ЕС поощрять эффективное предоставление и использование 
услуг в области здравоохранения за счет создания адекватных стимулов. Большие 
надежды связаны с расширением прав и возможностей пациентов и с более широким 
применением информационных технологий и средств коммуникации. В настоящее время 
на техническое переоснащение системы здравоохранения тратятся значительные 
средства, но это не приводит ни к экономии, ни к повышению эффективности работы 
отрасли. В качестве примера может служить Национальная служба здравоохранения 
Великобритании. На приобретение и внедрение информационных технологий и средств 
коммуникации потрачены миллиарды фунтов. Вокруг использования информационных и 
коммуникационных технологий по-прежнему царит полная неразбериха, потому что 
инициатива исходит сверху, работники не участвуют в обсуждении данного вопроса, не 
имеют возможности для участия в принятии решений и достаточных навыков, а 
руководство не готово сочетать технологическое переоснащение с изменением 
организационной структуры отрасли. Мы должны создать необходимые условия для 
более активного участия работников здравоохранения в принятии решений. 
 
Участие в оплате не является главным инструментом снижения расходов. Увеличение 
участия пациентов в оплате услуг приведет лишь к усилению неравенства.  
 
Около 17% всех средств, расходуемых на здравоохранение, приходится на 
фармацевтические издержки. По всей видимости, здесь существует значительный 
потенциал для оптимизации, но мы наталкиваемся на упорное сопротивление со стороны 
фармацевтических компаний, которые имеют самое непосредственное влияние на 
формирование политики стран ОЭСР в области здравоохранения.  
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Роль покупателей и те действия, которые они могут предпринять, подлежат особенно 
тщательной проверке и повторному рассмотрению. Здесь также имеется значительный 
потенциал для оптимизации. 
 
Для увеличения налоговых поступлений необходимо сделать системы налогообложения 
более прогрессивными. Кроме того, следует закрыть пробелы в законодательстве и 
устранить любые возможности для уклонения от уплаты налогов. Политическое 
руководство стран ОЭСР и, в первую очередь, европейских стран также должно принять 
меры для устранения вредоносной конкуренции между налогами и заставить 
многонациональные компании (транснациональные корпорации) платить налоги.  
 
Системы здравоохранения европейских стран отличаются друг от друга, но при этом у них 
есть одна общая черта: какова бы ни была их организационная структура, все они 
основаны на солидарности.  
 
Влияние кризиса на финансирование здравоохранения и меры экономии в странах 
Европы  
 
Д-р Вилли Пальм, начальник отдела распространения, Европейская обсерватория по 
системам и политике здравоохранения ВОЗ 
+ 
Презентация 
 
Европейская обсерватория по системам и политике здравоохранения (EOHSP) выпустила 
ряд публикаций, посвященных трансграничному медицинскому обслуживанию, 
профессиональной мобильности, влиянию ЕС на формирование политики в области 
здравоохранения и финансирования. В настоящее время EOHSP готовит выпуску 
аналитический доклад о влиянии финансового кризиса на состояние систем 
здравоохранения. EOHSP оказывает поддержку всем сторонам, участвующим в 
формировании политики в данной отрасли, предоставляя информацию не только 
министерствам, но и, например, ЕФПОО.  
 
В условиях мирового кризиса мы столкнулись с ухудшением результатов работы отрасли, 
а именно — со снижением качества, доступности и финансовой устойчивости услуг в 
области здравоохранения. Экономические и социальные потрясения требуют от нас 
сплоченности и солидарности, мы должны вновь продемонстрировать готовность к 
выполнению наших обязательств и отстаиванию наших принципов. Кроме того, мы 
должны произвести расстановку приоритетов. Говоря о социальном благосостоянии, мы 
говорим о самой уязвимой части населения, а именно — о бедных слоях, которые 
оказываются обделенными даже в государствах «всеобщего благосостояния». Более 
богатые слои населения получают больше благ от систем социальной защиты, чем 
беднейшие слои.  
 
Финансовая устойчивость является ограничением, которое необходимо учитывать при 
работе наших систем здравоохранения, однако она не должна сама по себе выступать в 
качестве цели при реализации соответствующей политики. Финансовая устойчивость 
имеет смысл только в совокупности с более широкими целями функционирования систем 
здравоохранения, такими как обеспечение качества, быстрого реагирования на 
возникающие проблемы, доступности услуг.  
 
Государственные расходы представляют собой важный аспект в обеспечении 
солидарности, однако не все государственные расходы являются целесообразными, и на 
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наши системы здравоохранения все еще приходится множество «брака». Исследования 
показывают, что 50% случаев врачебных вмешательств не приносят пользы, не 
содействуют созданию более здорового общества, а в некоторых случаях даже могут 
представлять опасность для пациентов. Снижение количества случаев «брака» является 
целесообразным способом сохранения стоимости, налаживания эффективной работы 
системы солидарности, а также получения поддержки от общества и политиков в 
вопросах инвестирования в систему здравоохранения в будущем. 
 
Краткосрочные меры, такие как сокращение объема инвестиций в систему 
здравоохранения, могут на какое-то время обеспечить надлежащее функционирование 
системы, однако для долгосрочной перспективы они непригодны. Государства — члены 
ЕС могут оказаться вынужденными приостановить инвестирование, увеличить объем 
совместных платежей в рамках системы и снизить ставки по заработной плате, однако 
данная политика не является разумной. Мы должны по-прежнему обеспечивать приток 
инвестиций в социальную политику и в мероприятия, реализуемые в рамках системы 
здравоохранения, так как данные меры имеют важность для сохранения здоровья людей 
и экономического роста. Здоровье населения — фактор, оказывающий существенное 
воздействие на более широкую социальную политику. Здравоохранение должно входить в 
повестку дня не только соответствующих министерств — необходимо, включить его в 
общую сферу работы всего правительства, а также всех лиц, ответственных за принятие 
политических решений.  
  
Было отмечено, что Европейская социальная модель оказалась слишком сложной для 
реализации и требует предоставления слишком дорогостоящих социальных благ — мы 
практически исчерпали возможности данной системы. Сейчас появился повод говорить о 
возможном упразднении Европейской социальной модели. Расходы на здравоохранение в 
рамках ВВП существенно выросли с 70-х годов прошлого века, во многих странах данный 
показатель достиг 11%. Такое положение вещей не может сохраняться долгое время, по 
крайней мере в рамках государственных расходов. В самом деле, мы должны выяснить, 
какие способы можно использовать для борьбы с последствиями кризиса в системе 
здравоохранения. Мы можем применить накопленный опыт для реформирования всей 
системы.  
 
В настоящее время на основе результатов исследований, полученных в ряде стран, 
проводится изучение воздействия экономической рецессии на системы здравоохранения 
и соответствующую политику. В рамках исследования изучаются меры, предпринимаемые 
для повышения эффективности функционирования систем здравоохранения, 
поддержания надлежащего уровня качества обслуживания, доступности услуг и 
обеспечения финансовой защиты. Также изучаются вопросы, входящие в повестку дня 
чиновников; данные вопросы относятся к сфере доходов, а также к сфере действий, 
предпринимаемых в отношении охвата обслуживания и его стоимости.  
 
В настоящее время говорить о последствиях кризиса для системы здравоохранения еще 
рано. Данные последствия станут ощутимыми только через двадцать-тридцать лет, 
однако некоторые выводы все же могут быть сделаны на основе предыдущего опыта, на 
примере последствий Великой депрессии 20-х годов прошлого века или политических 
трансформаций в СССР в начале 1990-х годов. В 20-е годы кризис привел к снижению 
показателя смертности вследствие спада в объемах промышленной деятельности и, 
таким образом, уменьшения количества несчастных случаев на производстве. Период 
политических трансформаций в странах Центральной, Восточной и Юго-Восточной 
Европы, напротив, привел к существенному снижению уровня продолжительности жизни 
непосредственно после проведения указанных политических трансформаций.  
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Воздействие кризиса вынуждает нас менять свой образ жизни на более здоровый, 
например, снизить количество выкуриваемых сигарет, что является положительным 
изменением. Однако с другой стороны, за первые 5 месяцев 2011 года был зафиксирован 
существенный рост числа самоубийств среди жителей Греции (их количество возросло на 
40%) вследствие наступления финансового кризиса — этот факт наглядно демонстрирует, 
что кризис оказывает негативное влияние на психическое здоровье населения. Это также 
вынуждает правительства направлять инвестиции в более широкие сферы социальной 
политики. Чем больше средств государства потратят на социальную политику, тем ниже 
окажется уровень смертности. 
  
При внимательном изучении способов, с помощью которых государства — члены ЕС 
боролись с последствиями финансового кризиса, становится ясно, что некоторые из этих 
стран (в особенности те, которые находились в зоне максимального риска), применили 
широкий спектр мер для реагирования на кризис в системе здравоохранения — к таким 
странам относятся, например, Ирландия, Греция и Португалия. Другие страны — такие как 
Дания, Финляндия, Германия и Словакия — не внесли никаких изменений в свою 
политику. В некоторых странах реформы продолжились — например, в Румынии, в 
которой в момент наступления кризиса проходила реформа системы здравоохранения, 
являющаяся результатом вступления страны в ЕС. В некоторых странах кризис стал 
оправданием для политиков, участвующих в переговорах с заинтересованными сторонами 
по вопросам введения в данных странах режима экономии. 
 
В некоторых странах внедрение соответствующих стратегий было остановлено или 
происходило с задержкой. В Ирландии и Румынии реализация программ по строительству 
новых больниц была прекращена или отложена. В Болгарии под давлением со стороны 
заинтересованных лиц некоторые из стратегий были отменены: Министерство финансов 
сделало попытку осуществить реформу системы оплаты за услуги больниц, однако 
заинтересованные лица в ответ стали активно выражать свое недовольство, после чего 
реализация реформы была прекращена.  
 
Если рассматривать кризис с позиции его влияния на бюджет, выделяемый на 
здравоохранение, то следует отметить, что во многих странах наблюдалось его 
сокращение. В некоторых странах — таких, как Бельгия и Великобритания, — была 
предпринята попытка сохранить бюджет на прежнем уровне или обеспечить его рост в 
течение следующих нескольких лет. В ряде стран даже наблюдается рост объемов 
инвестируемых средств, как, например, во Франции и Дании, в рамках пакета мер, 
стимулирующих экономику, однако данные мероприятия являются временными. 
 
Меры по преодолению последствий кризиса в разных странах различны. Существуют 
расхождения в налоговой политике, кроме того, разные страны имеют различные 
приоритеты в сфере здравоохранения. Во Франции доля расходов бюджета на 
здравоохранение составляет 60,5% от общего государственного бюджета, тогда как в 
Болгарии на здравоохранение тратится всего 10,7%, а на Кипре — только 7% от общего 
объема государственных расходов.  
 
Политика стран в сфере борьбы с дефицитом бюджета и решения долговых проблем 
также различается. В Латвии с 2008—2009 гг. государственный бюджет был сокращен на 
13,5%.  
 
Доход от налогов и отчислений на социальное страхование и здравоохранение неуклонно 
падает. Ответом на это стало привлечение финансовых резервов, увеличение ставок 
социальных отчислений или государственное вмешательство. Государство выплачивает 
требуемый размер отчислений за тех лиц, которые не являются представителями 
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экономически активного населения. В Венгрии применялась стратегия снижения уровня 
отчислений со стороны работодателей с целью стимулирования рынка труда, что 
компенсировалось увеличением размера отчислений со стороны работников, а также 
увеличением объема вмешательства государства в систему. В Молдавии была введена 
система социального и медицинского страхования, основанная на социальных 
отчислениях, а также на вмешательстве государства. В Литве объемы государственного 
вмешательства увеличивались вплоть до 2011 года.  
  
Правительства ищут новые источники дохода, среди которых — увеличение налогов на 
алкоголь и табачные изделия, как в Греции, или установление новых налогов на те 
продукты питания, которые, как считается, наносят вред здоровью. Венгрия и Дания ввели 
«налог на повышенное содержание жира в продуктах питания». 
 
Что касается медицинского страхования, оно может рассматриваться с позиции трех 
аспектов: а) личностный аспект — количество застрахованных лиц; б) материальный 
аспект — пакет оказываемых услуг; в) использование отчислений. Уровень страхования 
применительно к количеству застрахованных лиц не был снижен, за редким исключением 
— например, как в Ирландии, в которой обеспеченные пожилые люди старше 70 лет не 
имеют медицинского страхового полиса, который дал бы им право на бесплатное 
пользование услугами системы здравоохранения.  
 
В Европе обеспечивается всеобщее страхование, однако в ряде стран сохраняется 
относительно низкий уровень доступности медицинских услуг. В Эстонии 5% населения не 
застраховано, в Болгарии один миллион человек не имеет доступа к бесплатному 
медицинскому обслуживанию (это 12% от всего населения). Что касается материального 
аспекта, изменения в пакете оказываемых услуг остаются незначительными. Основное 
внимание уделяется увеличению объема использования отчислений, хотя во многих 
странах были приняты меры по защите наиболее уязвимых групп населения или их 
освобождению от необходимости производить отчисления. В целом же, кризис привел к 
снижению уровня использования системы здравоохранения, хотя наиболее ожидаемым 
был, напротив, повышенный уровень ее использования. Перенос использования услуг 
здравоохранения на более поздний срок более всего характерен для тех групп граждан, 
которые имеют наиболее низкий уровень дохода. Финансовые причины — наиболее 
объективны в ситуации, когда граждане откладывают пользование услугами 
здравоохранения. 
 
Реализация мер, принимаемых в отношении стоимости производительности, 
представляет наибольшие затруднения. Был принят ряд мер по фармацевтическому и 
технологическому направлению, в рамках которых осуществлялись попытки снизить цены, 
а также уменьшить реализуемые объемы и оптимизировать рациональное использование, 
включая использование механизмов по ограничению прибылей фармацевтических 
компаний и по осуществлению оценки технологий в сфере здравоохранения.  
 
Оптимизация и координация услуг в сфере здравоохранения привела к существенному 
снижению расходов на стационарное лечение, как произошло в Латвии, где количество 
больниц было снижено с 88 (2008 год) до 39 (2010 год). Закрытие больниц с относительно 
малыми объемами оказания услуг является во многих странах общепринятой мерой, 
позволяющей снизить расходы. 
 
Что касается проблемы нехватки персонала, при снижении размеров заработной платы 
снижается качество условий труда, что вынуждает поставщиков услуг в сфере 
здравоохранения, включая работников данной сферы, покинуть сектор либо эмигрировать 
из страны. Некоторые страны ЕС активно привлекают иностранных работников, чтобы 
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компенсировать нехватку врачей и медицинских сестер. В Соединенном Королевстве 42% 
новых врачей, приступающих к работе в системе здравоохранения, прибывают из других 
стран. В Австрии эта цифра составляет 30,5%, в Бельгии — 25%. В Италии 25% 
медицинских сестер прибывают из-за границы, по большей части — из Румынии (25% 
иностранной рабочей силы в системе здравоохранения прибывает из других стран). 
Иностранные работники приезжают, главным образом, из соседних стран с аналогичной 
языковой средой, однако новые государства — члены ЕС также обеспечивают приток 
новых работников. В Румынии в 2010 году сокращение заработной платы на 25% привело 
к увеличению объемов трудовой миграции. Другие страны (Литва, Польша и Словения) 
реализуют политику увеличения размеров вознаграждений и заработных плат врачей и 
медицинских сестер с целью удержания работников на своей территории.  
 
Вознаграждение является лишь одним из критериев при выборе места работы, однако 
существуют также и другие критерии — такие как более качественные условия труда, 
более развитая инфраструктура, особенности окружающей среды, возможности 
карьерного роста, социальное обеспечение и реформы в системе здравоохранения. 
 
После доклада д-ра Уилли Пама участники представили дополнительные комментарии. 
 
Валдис Керис (Латвия) внес пояснения в отношении последствий закрытия больниц в 
Латвии, подчеркнув тот факт, что это привело к повышению уровня смертности в секторе 
на 20%. Он порекомендовал д-ру Уилли Паму включить данную информацию в отчет по 
проводимому исследованию. 
 
Иван Кокалов (Болгария) также внес пояснения в отношении упомянутого в отчете одного 
миллиона жителей Болгарии, которые не имеют медицинской страховки. Действительно, 
один миллион человек в Болгарии не платит страховые взносы на медицинское 
страхование, однако данные лица, тем не менее, застрахованы и могут пользоваться 
услугами системы здравоохранения. Он добавил, что болгарские профсоюзы выступают 
против реформ, которые Министерство финансов планирует провести в отношении 
финансирования стационарного лечения. За последние два года количество больниц 
возросло — вместо 300 в настоящее время функционирует более 400 больниц. Служба 
национального медицинского страхования обязана подписать с ними соответствующие 
договоры. Это означает, что финансовые ресурсы, направляемые на стационарное 
лечение, должны также быть распределены и между указанными больницами. 
Разумеется, первичное медицинское обслуживание тоже очень важно, однако в условиях 
кризиса внесение каких-либо изменений в систему оказывается чрезвычайно трудным 
шагом, кроме того, это требует дополнительных средств. Важной мерой является 
достижение политического соглашения о типах изменений, осуществляемых в интересах 
граждан.  
 
Эндрю МакГаверн (Соединенное Королевство) добавил, что профсоюз СК проводит акцию 
по выявлению сокращений численности рабочих мест в Англии и СК. На данный момент 
выявлено 36 000 случаев сокращений. Кроме того, целью акции является определение 
концепций наиболее эффективной работы. Эффективность не всегда достигается за счет 
экономии средств, иногда она более успешно реализуется при инвестировании. Несмотря 
на предвыборные обещания правительства не проводить реформ «сверху», наиболее 
радикальные реформы системы здравоохранения и социального обеспечения 
внедряются сегодня именно в Англии.  
 
 
 



26 

Трансграничная мобильность работников сферы здравоохранения: проблемы в 
сфере доступности медицинского обслуживания и качества/условий работы  
Проф. Анна-Мария Симонацци, Римский исследовательский университет, отдел 
государственной экономики 
+ 
Презентация 
 
Г-жа Симонацци представила обзор сравнительных исследований в шести странах в 
отношении устойчивости служб здравоохранения.  
 
Тенденция к старению населения приводит к увеличению потребностей пожилых людей и, 
в целом, зависимых людей в долгосрочном медицинском обслуживании. Поиск новых 
решений по обеспечению устойчивости входит в повестку дня всех стран ЕС. В сфере 
ухода за больными наблюдается смещение: вместо помещения в специальное 
учреждение применяется уход на дому, а вместо обеспечения дохода — денежные 
субсидии с использованием принципа «уход за плату». Это приводит к усилению роли 
рынка как для домохозяйств, так и для общественного сектора, который прибегает к 
помощи внештатных сотрудников, получая по договорам подряда бóльшую часть услуг, 
которая ранее оказывалась штатными работниками без дополнительной оплаты.  
 
Перед нами две пары политических альтернатив: 

1. всеобщее страхование или финансовая устойчивость; 
2. качество обслуживания или доступность услуг. 

 
Доступность услуг стала одной из наиболее важных проблем в сфере долгосрочного 
медицинского обслуживания. На доступный уход существует избыточный спрос со 
стороны граждан. Стоимость ухода для домохозяйств зависит от трех устойчивых 
факторов: 1. интенсивность обращений за помощью — зависимость от других лиц и 
интенсивность ухода растет по мере того, как человек стареет; 2. доля государственных 
средств и финансирования — если объем помощи от государства снижается, 
дополнительная нагрузка ложится на домохозяйства; 3. стоимость оплаченной работы. 
Поскольку долгосрочное медицинское обслуживание предполагает наличие 
межличностного взаимодействия, оно является трудоемкой отраслью, а это, в свою 
очередь, означает, что стоимость труда является ключевым фактором.  
 
Сектор здравоохранения и долгосрочного обслуживания, а также обслуживания пожилых 
людей является чрезвычайно динамичным и развитым сектором, обеспечивающим 
высокую занятость — в 2007 году в 27 странах ЕС данный показатель достигал 10% от 
общего количества рабочих мест, при этом ожидается, что рост объемов занятости в 
данном секторе продолжится. Сектор также традиционно характеризуется низкой оплатой 
труда, недостаточной статусностью, высокой долей женской занятости, кроме того, на 
услуги в данном секторе наблюдается постоянный повышенный спрос, который, в 
совокупности с ограничениями в сфере оплаты труда, а также процветанием «серого» 
рынка, привлекает мигрантов, преимущественно женщин.  
 
Показатели качества и структуры занятости в разных странах существенно различаются; 
они демонстрируют, каким образом организована деятельность в рамках сектора, а также 
выявляют институциональные и культурные факторы, которые обеспечивают 
формирование национальных моделей занятости. В одних странах заработная плата в 
данном секторе ниже, чем в других странах. Показатели условий труда и оплаты 
обоснованно выше в странах Северной Европы, по сравнению, например, с 
континентальной или Юго-Восточной Европой. Данные различия обусловлены 
особенностями национальных моделей занятости.  
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Почему наличие повышенного спроса на медицинское обслуживание не влечет за собой 
повышения заработной платы? Причиной является кажущийся неограниченным поток 
мигрантов, представляющих собой дешевую рабочую силу — но это только один из 
ресурсов. Также существует большое количество местных работников, чьи услуги 
оплачиваются по более низким тарифам — например, работники женского пола.  
 
Размер заработной платы ограничен ценовой эластичностью спроса. Компании 
ограничены своим доходом, так как они имеют ограниченный объем средств, который 
может быть потрачен на медицинское обслуживание, а это, в свою очередь, ограничивает 
объем заработной платы, которую они способны выплачивать за оказание медицинского 
обслуживания. Уровень заработных плат в секторе обслуживания пожилых людей 
относительно размеров заработных плат в других секторах экономики обусловлен, 
главным образом, институциональными факторами, качеством условий труда и 
распределением рабочих мест между местными работниками и мигрантами.  
 
Разница в размере заработной платы в секторе здравоохранения и других секторах 
обусловлена национальной политикой, а также наличием или отсутствием 
дискриминации. Для работников сектора здравоохранения получение премий за оказание 
услуг может оказаться более вероятным, а дискриминация по трудовому признаку — 
менее интенсивной в условиях низкого уровня неравенства доходов, высокой 
концентрации членов профсоюзов в общественном секторе, а также высокого уровня 
государственных расходов на здравоохранение. Напротив, в ситуации, когда рынок труда 
представляет собой менее равноправное образование и менее ориентирован на 
занятость в общественном секторе, а уровень государственных расходов остается низким, 
более вероятным является сокращение размеров заработной платы в секторе 
здравоохранения.  
 
Важными характеристиками сектора здравоохранения являются дискриминация и 
феминизация. Сектор характеризуется наличием слабозащищенных работников, в 
основном — иммигрантов, которые, вероятнее всего, заняты на рабочих местах низкого 
уровня и получают более низкую заработную плату. Женщины-иммигранты могут 
столкнуться с более резким снижением заработной платы по сравнению с другими 
работниками, которые являются более социально защищенными.  
 
Что определяет стоимость рабочей силы? Чтобы понять, насколько доступной является 
медицинская помощь, необходимо сравнить ее стоимость со средним чистым доходом, 
заработной платой за вычетом налогов. Разница между суммой заработка человека и 
суммой, которую он вынужден тратить на медицинское обслуживание, и составляет спрос 
на услуги легальных медицинских работников. «Налоговый клин» — это разница между 
стоимостью расходов на легальное медицинское обслуживание и чистым доходом 
человека, т. е. заработная плата, уменьшенная на размер налогов и социальных 
отчислений. Это влияет на преимущество найма легальных или нелегальных работников. 
«Налоговый клин» обусловливает преимущество найма нелегального работника, что 
объясняет наличие развитого «серого» рынка, в особенности в сфере частных 
домохозяйств в различных странах.  
 
Существуют различные стратегии по повышению доступности оказания услуг на рынке 
здравоохранения, а также по снижению стоимости обслуживания посредством 
воздействия на заработную плату или на «налоговый клин». Франция и Бельгия внедряют 
политику снижения заработной платы медицинского персонала посредством выделения 
субсидий. Они субсидируют свои социальные отчисления, а также предоставляют 
налоговые льготы работодателям, которые нанимают работников системы 
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здравоохранения. Еще одной возможностью являются попытки сократить расходы 
посредством ограничения размеров заработной платы легальных медицинских 
работников, что может быть достигнуто путем реформирования рынка труда в целом, как 
в Германии или Соединенном Королевстве — рынок этих двух государств является 
чрезвычайно гибким. Третий способ снижения расходов на медицинское обслуживание — 
это сохранение условий, в которых доля трудовых мигрантов, работающих нелегально, 
остается относительно высокой, как в Италии и Австрии.  
 
Первая стратегия — это снижение стоимости медицинского обслуживания посредством 
субсидирования легальных работников — для этого существуют две методики, которые 
были использованы во Франции и Бельгии. Прежде всего, существуют стратегии 
обеспечения занятости. Их цель поначалу состояла не в том, чтобы сделать оказание 
медицинской помощи доступным, а в том, чтобы создать пласт рабочих мест для 
неквалифицированных работников женского пола и постараться обеспечить легальность 
их деятельности. Согласно плану, реализация которого началась в 2004 году, целью 
стало создание рабочих мест и обеспечение доступности медицинского обслуживания для 
домохозяйств, а также создание легальных рабочих мест посредством продвижения 
стратегии привлечения стороннего персонала на рыночных условиях для оказания услуг 
на дому. Данные стратегии позволяют решить проблемы, связанные с условиями труда, 
увеличить объем оплаты труда, обеспечить соблюдение социальных прав и повысить 
квалификацию работников, а также решить вопросы, связанные с эффективностью и 
качеством работы поставщиков услуг. 
 
В Бельгии в 2001 году была введена система ваучеров на обслуживание, целью которой 
стало повышение спроса на услуги на дому и сопутствующие услуги, создание рабочих 
мест (при этом отдельной задачей стала борьба с долгосрочной безработицей), 
предоставление льгот для перевода скрытой занятости в открытую, а также поддержка 
мер по урегулированию данных процедур, которые позволили бы работникам женского 
пола снова стать полноправными участниками рынка труда. 
 
Во Франции существует два способа найма работника: напрямую или через агентство. В 
этом заключается существенное отличие от аналогичной системы в Бельгии, где прямой 
наем запрещен. Домохозяйства не могут самостоятельно прибегнуть к возможностям 
рынка и нанять медицинского работника, что позволяет избежать незаконной 
эксплуатации труда. Возможности налоговых вычетов включают налоговые льготы, 
снижение размера социальных отчислений (в некоторых случаях их размер может 
достигать минимальной отметки в 0%), а также достаточно крупные вычеты из НДС. 
Домохозяйство может получить налоговую льготу в размере 50% от суммы, 
выплачиваемой медицинскому работнику.  
 
В Бельгии пользователь выплачивает 7,50 евро, однако налоговый вычет составляет 30%, 
поэтому стоимость снижается до 5,25 евро — данная сумма, которую зарабатывает 
медицинский персонал, интегрируется государством в сумму в 13,30 евро, 
выплачиваемую агентству, которое нанимает медицинского работника.  
 
Для оценки эффективности такой политики необходимо учитывать как прямые, так и 
косвенные последствия ее реализации. Какой объем пособий по безработице, 
подлежащий выплате со стороны государства, может быть сэкономлен? Каковы объемы 
социальной выгоды от перевода нелегальных работников на легальную основу, а также от 
повышения экономической независимости сегмента работников женского пола, которые, в 
противном случае, оказались бы экономически неактивными или, наоборот, подверглись 
бы эксплуатации? Такая политика позволяет обеспечить данным лицам доход, а также 
право на будущую пенсию. Согласно оценкам правительства Бельгии чистая стоимость 
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внедрения такой схемы составила около 60% от валовых выплат. Аналогичные расчеты 
были проведены во Франции.  
 
Еще одной важной стратегией стало обеспечение создания новых рабочих мест. 
Оказалась ли система эффективной в части создания новых рабочих мест и перевода 
нелегальных работников на легальную основу? Согласно данным правительства 
Франции, в период с 2005 по 2009 год в секторе было создано 102 000 новых рабочих 
мест с полной занятостью. Если считать не рабочие места, а сотрудников, то цифра 
достигает 390 000, так как многие получили работу с частичной занятостью. Однако 
возникает вопрос: если снизить субсидии, что произойдет со спросом? Было выявлено, 
что эластичность спроса является достаточно высокой, а это приведет к снижению спроса 
на 13,5% в случае 10%-ного снижения субсидий.  
 
В заключение отметим, что данные системы, возможно, являются чересчур 
дорогостоящими, однако они могут стать эффективным инструментом создания новых 
рабочих мест и решения проблемы соотношения времени, уделяемого семье и работе, 
для работников женского пола. 
 
Второй пример реализуемых политических стратегий был использован в Германии и 
Соединенном Королевстве — снижение расходов на медицинское обслуживание 
посредством сохранения заработных плат легальных работников на низком уровне. В 
Великобритании данная цель была достигнута за несколько лет, в течение которых в 
секторе здравоохранения проводились реформы. Был осуществлен переход от 
смешанной экономики обеспечения к смешанной экономике заказов. Основное внимание 
уделялось адресному характеру оказания помощи лицам с наиболее высокой степенью 
инвалидности, который позволял сэкономить определенный объем средств. Сохранялась 
тенденция по содержанию пациентов дома в течение как можно более долгого срока, что 
позволяло обеспечить более дешевое медицинское обслуживание. Сохраняется 
тенденция к усилению роли независимого сектора в обеспечении официального 
обслуживания, которое предоставляется по договорам, вместо оказания услуг напрямую; 
производилось рыночное финансирование поставщиков медицинских услуг с целью 
развития смешанной экономики и стимулирования свободного выбора. Это достигалось 
посредством постепенного приближения системы к использованию прямых платежей и 
индивидуальных бюджетов.  
 
В Германии существует долгосрочное медицинское страхование, однако оно лишь 
частично покрывает потребности домохозяйств в медицинском обслуживании, поэтому 
домохозяйства вынуждены приобретать дополнительные медицинские услуги на рынке. 
На рынке представлены два источника привлечения таких услуг: иностранные 
нелегальные работники и работники для отдельных частных домохозяйств, привлекаемые 
на основе минимальной занятости. В 2003 году концепция минимальной занятости была 
включена в национальную стратегию и приобрела существенную популярность ввиду 
высоких социальных льгот. Для работников, нанимаемых частными домохозяйствами, 
льготы оказались еще выше. Лица, нанимающие работников женского пола по программе 
минимальной занятости, могли не выплачивать социальные отчисления, при этом объем 
представляемых им налоговых льгот оказался ниже по сравнению с системой во Франции, 
однако все же позволял снизить стоимость найма медицинского персонала. Когда в 2010 
году был установлен минимальный размер оплаты труда для работников медицинского 
сектора, различный для Восточной и Западной Германии, он не распространялся на 
работников, нанятых частными домохозяйствами напрямую. Ставка для минимальной 
занятости при этом составила 400 евро. Сложилась ситуация, когда рабочие места, по 
которым не предоставлялось субсидий, были вытеснены рабочими местами, по которым 
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указанные субсидии предоставлялись, что не упростило перевод работников из 
нелегального сектора в легальный.  
 
Третьим примером реализуемой политики является сохранение условий, в которых 
занятость работников остается нелегальной. В Австрии существует долгосрочная система 
здравоохранения, однако для того, чтобы удовлетворить спрос домохозяйств на данные 
услуги, ее недостаточно. Домохозяйства выходят на «серый» рынок для того, чтобы 
удовлетворить те потребности, которые общественный сектор удовлетворить не может — 
это касается, в частности, медицинского персонала, оказывающего услуги круглосуточно. 
Такая ситуация способствовала активному функционированию «серого» рынка, участники 
которого — нелегальные иммигранты, работающие посменно, при этом одна смена 
длится две недели. В Италии принята система денежных переводов, которой 
недостаточно для удовлетворения всех потребностей домохозяйств, что также 
способствует использованию нелегального труда.  
 
В отличие от Франции и Германии, в которых объемы нелегальной занятости остаются на 
высоком уровне, в Италии проводится амнистия, которая легализует нелегальный труд, и 
ее реализация продолжается до прибытия в страну новых нелегальных иммигрантов — 
таким образом, потребности домохозяйств в медицинском обслуживании 
удовлетворяются по доступным ценам, что не требует от государства больших 
финансовых трат. 
 
В Австрии состоялась легализация работников, занятых в 24-часовых сменах, которая 
заключалась в фискализации социальных отчислений. Наименее дорогостоящим 
является договор, заключаемый с внештатным сотрудником, выплачивающим 
социальные отчисления в размере 500 евро — данная сумма выплачивается по закону в 
качестве субсидии. Субсидирование социальных взносов стало одним из способов, с 
помощью которого правительство попыталось легализовать данную часть «серого» 
рынка.  
 
В Италии было использовано несколько способов амнистирования; при реализации 
последнего из них правительство потерпело полную неудачу, так как финансовые условия 
легализации работников были названы домохозяйствами неприемлемыми. Впоследствии 
им бы пришлось обеспечить занятость указанных работников на легальной основе, что 
оказалось слишком дорогостоящим способом. Домохозяйства совместно с работниками-
мигрантами решили не покидать «серый» рынок. 
 
В заключение следует задать вопрос: возможно ли найти компромисс между 
обеспечением легального найма в секторе здравоохранения и доступностью 
медицинского обслуживания для максимально широкого круга тех, кто в нем 
действительно нуждается? Ожидаемый ответ — «да», за исключением случая 
вмешательства государства, которое регулирует или субсидирует рынок медицинского 
обслуживания с целью устранения ситуации, в которой дешевый труд на дому вытесняет 
с рынка законные и надлежащим образом оплачиваемые рабочие места. 
 
Представив презентацию, участники из Бельгии снабдили ее рядом комментариев в 
отношении ситуации, сложившейся в их стране, описав действия профсоюзов в ответ на 
официальную политическую пропаганду. Они сообщили, что на самом деле внедренная в 
Бельгии система не привела к созданию большого количества рабочих мест — вместо 
этого результатом стали более ненадежные условия труда. При снижении объемов 
нелегального трудоустройства необходимо также учитывать труд работников, 
предоставляющих услуги на дому — работодатели предпочитают оплачивать их труд 
напрямую и не сообщать об этом в соответствующие инстанции. Профсоюзы требуют от 
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правительства принять меры по борьбе с «серой» оплатой труда и обеспечить отсутствие 
безработицы и занятость на полный рабочий день, с правом получения работниками 
пенсий и с надлежащими условиями труда.  
 
 
День второй 
 
 
Михаил Кузьменко, председатель Профсоюза работников здравоохранения Российской 
Федерации (Россия), открыл завершающее пленарное заседание. Он напомнил, что 
многие проблемы, представленные на обсуждение в ходе конференции, усугубляются 
финансовым, экономическим и социальным кризисом, а также снова напоминают о нем. 
При этом в ближайшем будущем ждать завершения кризиса не приходится. Особенно 
важными остаются последствия данного кризиса для государственного финансирования и 
условий труда. Участники обменялись мнениями и попытались выявить возможности и 
инструменты решения соответствующих вопросов, актуальных как для Евросоюза, так и 
для стран за его пределами, а также определить стратегии и политику профсоюзов, 
реализация которых может оказаться успешной. Затем г-н Кузьменко предложил передать 
слово докладчикам двух рабочих групп, которые представили вниманию всех участников 
выработанные рекомендации и полученные выводы. 
 
 
Ким Эст-Якобсен, Ассоциация медицинских сестер Дании (Дания), докладчик Рабочей 
группы № 1, тема доклада — «Решение вопросов, связанных с увеличением среднего 
возраста работников, занятых в медицинском секторе, и продвижение эффективных 
стратегий и мер подбора и удержания персонала». Первый рассматриваемый вопрос — 
проблемы, с которыми сталкиваются профсоюзы и их члены вследствие увеличения 
среднего возраста работников, занятых в медицинском секторе. Наиболее важным для 
работников системы здравоохранения остается их желание и потребность иметь 
надлежащие условия работы и оплаты труда, упорядочить профессиональную структуру, 
а также постоянно совершенствоваться в профессии. Кроме того, необходимо учитывать 
разницу в интересах работников на рабочих местах, а также обеспечить возможность и 
право работников влиять на рабочее время и условия работы. 
 
Г-жа Эст-Якобсен сообщила о ходе работ в направлении построения европейского 
отраслевого социального диалога для сектора медицины, призванного сформировать 
стратегии и выработать приемы для решения проблемы увеличения среднего возраста 
работников системы здравоохранения. В рамках данной деятельности необходимо 
рассмотреть следующие вопросы: создание надлежащей рабочей среды, обеспечение 
профессионального обучения работников, рациональное использование их компетенции, 
а также действия по созданию привлекательных рабочих мест. Решение данных вопросов 
позволит усилить роль социального диалога и в полной мере использовать его 
преимущества. 
 
Первая презентация Рабочей группы № 1 была подготовлена на основе материалов, 
предоставленных Швецией. Шведские коллеги утверждают, что увеличение пенсионного 
возраста не представляет собой искомое решение; нам необходим поиск более сложных 
путей, а именно — улучшение условий труда в отрасли, достаточное для молодых людей 
и способное удержать и привлечь новых работников в сектор медицинского 
обслуживания. В Швеции отсутствует Национальный план здравоохранения для пожилых 
людей. 
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Второй презентация, посвященная Соединенному Королевству, разъясняет, что 
медицинские сестры старшего возраста имеют различные предпочтения и выражают 
разные желания: одни хотят сократить рабочее время, другие требуют постановки новых 
задач в своей работе. Они протестуют против политической инициативы по увеличению 
пенсионного возраста медицинских сестер и других работников сектора здравоохранения. 
Необходимо ввести гибкий рабочий график, а также изменить условия работы, так как они 
напрямую связаны с удовлетворенностью персонала своей работой. 
 
Говоря о рабочих местах с частичной занятостью, необходимо учитывать пенсионные 
схемы. В Бельгии, как указывается в третьей презентации, установлено прогрессивное 
снижение рабочего времени для медицинских сестер, приближающихся к пожилому 
возрасту — 2 часа в неделю, начиная с 45 лет, и дальнейшее снижение количества часов 
в неделю при достижении возраста 55 лет. Альтернативной мерой является выплата 
премий, достигающих 500 евро в месяц, за полный рабочий день.  
 
Г-жа Эст-Якобсен заявила, что все три примера имеют одну общую черту: бóльшая 
нагрузка работников. Работники сферы здравоохранения хотят добиться более 
качественных условий работы, большего влияния на условия своего труда, т. е. на место 
и время работы, увеличение оплаты труда, а также повышение статуса своей работы. 
Степень удовлетворенности условиями труда, как правило, напрямую влияет на желание 
работника как можно дольше сохранить за собой свое рабочее место. 
 
В четвертой презентации, посвященной Болгарии, поднималась тема насилия со стороны 
третьих лиц, при этом количество случаев выявления открытых и менее явных случаев 
насилия остается существенным, включая последствия неудачных реформ и низкой 
оплаты труда. Коллеги из Болгарии прибегли к использованию многоотраслевых 
руководств по вопросам насилия со стороны третьих лиц и соглашений Международной 
организации труда с целью повышения уровня осведомленности о данной проблеме. В 
ходе семинара они вели обсуждение с различными заинтересованными лицами с целью 
разработки согласованного подхода к данной проблеме. Социальный диалог ведется на 
разных уровнях в большинстве стран Западной и Северной Европы и является важным 
инструментом для предотвращения насилия со стороны третьих лиц в медицинском 
секторе.  
 
Пятая презентация о реформе системы долгосрочного медицинского обслуживания была 
подготовлена коллегами из Австрии. Финансирование здравоохранения в Австрии 
частично ведется за счет бюджета Министерства по социальным вопросам, бюджета 
Министерства здравоохранения и частных организаций. Необходимость в медицинском 
обслуживании существенно возросла, в то время как количество занятых в медицинском 
секторе работников неуклонно снижается. В частности, в отношении услуг на дому 
сложился «серый» рынок, на котором значительный объем услуг предоставляется 
женщинами-мигрантами. Коллеги из Австрии выражают пожелание, чтобы система 
здравоохранения лучше финансировалась за счет налогов и обеспечивала более 
эффективное распределение средств.  
 
Мы располагаем некоторыми инструментами, выработанными в рамках европейского 
социального диалога, для их дальнейшего использования в социальном диалоге на 
уровне государств, на национальном и отраслевом уровне, а также на рабочих местах: 
Правила поведения ЕФПОО и Европейской ассоциации работодателей в секторе 
здравоохранения по этическим вопросам трансграничного найма работников, 
многоотраслевые руководства о предотвращении насилия со стороны третьих лиц, 
рамочная система мер ЕФПОО и Европейской ассоциации работодателей в секторе 
здравоохранения по подбору и удержанию персонала, а также, вероятнее всего, 
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принимаемые в будущем руководства по реализации соответствующих мер и выработке 
решений по проблеме увеличения среднего возраста персонала в секторе 
здравоохранения.  
 
Г-жа Эст-Якобсен подвела итоги по рекомендациям, представленным Рабочей группой: 

 использование рекомендуемых инициатив, выработанных всеми странами Европы, 
в социальном диалоге;  

 использование инструментов, которые уже были разработаны в контексте 
европейского социального диалога, в секторе медицины; а также 

 цитирование положительных примеров коллегам, участвующим в социальном 
диалоге, что позволит нам улучшить результаты переговоров с социальными 
партнерами, а также переговоров о заключении коллективных договоров. 

 
 
Д-р Ребекка Цан, представитель Рабочей группы № 2 «Трансграничная мобильность и 
миграция: возможности, риски, применяемая политика и необходимая нормативно-
правовая база — роль социальных партнеров и механизмов регулирования, 
используемых и модернизируемых в ходе социального диалога», сообщила, что группа 
подготовила ряд презентаций на тему влияния трансграничной мобильности на 
принимающие мигрантов страны и страны, обеспечивающие приток мигрантов, а также 
презентаций, описывающих действия профсоюзов, которые уже были осуществлены в 
различных странах в ответ на ситуацию в сфере трансграничной мобильности. Еще одна 
презентация посвящена директиве о признании профессиональной квалификации, 
которая находится в данный момент на стадии доработки. 
 
Существуют чрезвычайно широкие расхождения в сфере влияния мобильности как на 
принимающие страны, так и страны, обеспечивающие приток мигрантов. Например, 
Румыния столкнулась с массовым оттоком работников здравоохранения, в то время как в 
Чешской Республике, к примеру, проблемы, связанной с эмиграцией медицинского 
персонала в другие страны, не возникает. В Финляндии наблюдается чрезвычайно низкий 
приток медицинских работников, в то время как для Соединенного Королевства вот уже 
несколько десятилетий характерен высокий показатель притока медицинского персонала. 
 
В целом, необходимо провести более детальное исследование, в частности — более 
подробно и комплексно изучить так называемые «страны оттока мигрантов», а также 
принимающие страны, поскольку члены профсоюзов сталкиваются с целым рядом 
нерешенных задач — аналогичная ситуация характерна для работников сектора 
здравоохранения и социальных услуг, а также участников соответствующих рынков труда. 
Профсоюзы принимающих стран должны быть осведомлены о двусторонних или 
надгосударственных соглашениях, а также, при осуществлении совместной работы, 
руководствоваться существующими Правилами поведения ЕФПОО и Европейской 
ассоциации работодателей в секторе здравоохранения по этическим вопросам 
трансграничного найма работников (2008 г.), а также Кодексом ВОЗ по практике 
международного найма персонала в сфере здравоохранения (2010 г.). Между членами 
ЕФПОО также должен состояться обмен опытом, который профсоюзы получили в 
отношении мигрантов из стран, не входящих в Евросоюз. 
  
Необходимо более подробно изучить ситуацию, связанную с Директивой о признании 
профессиональной квалификации. По-видимому, директива получила всеобщее 
одобрение, однако при ее доработке возник ряд вопросов. Информационная система 
внутреннего рынка должна использоваться более широко с целью ускорения процесса 
признания квалификации. Также необходимо в установленном порядке придать 
мигрантам статус полноценных кадров после их прибытия и определить функции и 
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ответственность для работодателей. Для непрерывного профессионального развития 
важно владение языковыми навыками. Условия для доступа к непрерывному 
профессиональному развитию и для его финансирования должны быть 
усовершенствованы, а требование о наличии соответствующей квалификации должно 
быть включено в доработанную директиву. ЕФПОО необходимо выдвинуть предложение о 
внесении конкретных дополнений в законодательство с целью подробной доработки 
окончательной директивы. Пересмотр директивы Еврокомиссией будет состоять из трех 
этапов, и с текущего момента до конца года будут выдвинуты соответствующие 
предложения.  
 
Еще одним важным вопросом, который не раз поднимался на подобных заседаниях, 
является более тщательный учет интересов и решение проблемы нелегальных 
работников. В различных государствах — членах ЕС подход к данной проблеме 
различается. Одним из поднятых на заседании вопросов, нуждающихся в дальнейшем 
разъяснении, является вопрос о том, каким образом профсоюзы должны обеспечивать 
защиту трудовых мигрантов, а также содействовать улучшению экономической ситуации в 
странах, из которых они прибывают. Участники пришли к выводу о необходимости 
заключения двусторонних или многосторонних соглашений, на которые могут ссылаться 
профсоюзы, которые, в свою очередь, могут требовать от правительств соблюдения 
этических стандартов найма, а также о необходимости выработки инструментов и 
механизмов, которые позволят странам и системам здравоохранения компенсировать 
недостаток квалифицированных кадров.  
  
Участники выработали четыре конкретные рекомендации:  

 ЕФПОО должна играть роль организатора, помогающего мигрантам обращаться в 
соответствующие профсоюзы на территории тех стран, в которые они прибывают. 
Веб-сайт ЕФПОО должен использоваться более эффективно и помогать мигрантам 
налаживать связи с членскими организациями, а членским организациям — 
взаимодействовать друг с другом.  

 ЕФПОО должна обсудить вопрос миграции с членами Европейского парламента с 
целью донесения до них содержания Правил поведения ЕФПОО и Европейской 
ассоциации работодателей в сфере здравоохранения по этическим вопросам 
трансграничного найма работников, а также Кодекса ВОЗ по практике 
международного найма персонала в сфере здравоохранения.  

 Необходимо повысить осведомленность членских организаций и профсоюзов о 
миграции и трансграничной мобильности, которые должны стать приоритетными 
вопросами для ЕФПОО.  

 Существует необходимость изучения долгосрочных последствий 
соответствующего законодательства и политики с целью выявления влияния 
миграции, а также мер, которые позволят оказывать поддержку работникам, 
прибывшим из других стран, и, кроме того, обеспечат более эффективное 
возмещение оттока кадров из стран и систем здравоохранения, пострадавших от 
«утечки мозгов».  

 
 
Годфрей Перейра, генеральный секретарь и руководитель Европейской ассоциации 
работодателей в секторе здравоохранения, напомнил, что сектор здравоохранения и 
социальной защиты является одним из крупнейших поставщиков рабочих мест (около 
10%), при этом его доля от ВВП в странах ЕС-15 составляет около 7%, что является 
более высоким показателем, нежели показатели для финансового и розничного сектора, 
достигающие примерно 5%. 
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Г-н Перейра упомянул недавние заседания Европейской ассоциации работодателей в 
секторе здравоохранения и ЕФПОО, проводимые при участии специальных 
уполномоченных г-на Андора из Генерального директората по занятости, а также г-на 
Далли из Генерального директората по здравоохранению и защите потребителей. Таким 
образом, Европейской комиссии известно о том, что европейские партнеры в секторе 
здравоохранения весьма тесно взаимодействуют друг с другом, будучи настоящими 
социальными партнерами, это объясняет ее интерес к нашему мнению, на котором 
основана выработка более эффективных стратегий влияния. Его доклад был призван 
описать ряд совместных достижений партнеров, а также выявить приоритеты 
Европейской ассоциации работодателей в секторе здравоохранения в рамках 
европейского социального диалога.  
 
Здравоохранение является той областью, которая касается каждого: молодежи, людей 
пожилого возраста, богатых и бедных слоев общества на равной основе. Начиная с 2009 
года, сектор здравоохранения испытывает на себе негативное влияние финансового 
кризиса, что сказывается на здоровье населения в ряде стран Евросоюза. Сокращения 
бюджета беспокоят как работодателей, так и профсоюзы, которые ведут нелегкую борьбу 
за сохранение контроля над обслуживанием.  
 
В Латвии бюджет, выделяемый на здравоохранение, был сокращен почти на 40%, что 
привело к росту смертности в больницах скорой помощи Латвии на 10%. Для 
надлежащего стационарного лечения не предусмотрено специальных больниц. 
Единственными доступными больницами в настоящее время являются больницы скорой 
медицинской помощи. Производительность и экономические результаты деятельности 
больниц через определенный промежуток времени существенно снизятся. Ситуация в 
таких странах, как Ирландия, где показатель сокращения бюджета на здравоохранение 
составляет 20%, а размер оплаты труда в секторе снижается, также оказывается весьма 
серьезной. Вследствие недостатка государственного финансирования в таких странах, как 
Польша и Чешская Республика, приходится продавать больницы частным инвесторам. В 
Соединенном Королевстве правительство объявило о сокращении финансирования 
сектора общественного обслуживания на 25%. Подобные сокращения являются 
беспрецедентными и никогда ранее не наблюдались в Соединенном Королевстве. 
Общественный сектор принял на себя удар в виде сокращений государственного бюджета 
и оказался жертвой обстоятельств, вынужденной расплачиваться за чужие ошибки. Мы 
все несем бремя последствий, вызванных ошибками в управлении финансовым сектором. 
 
Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы сектор здравоохранения привлекал как 
можно больше кадров; нам необходимо обеспечить безопасность на рабочих местах, а в 
случае, если работники получают травму, им необходим соответствующий медицинский 
уход и предоставление финансовой компенсации. Мы весьма четко обозначили решение 
данного вопроса в важнейшем Соглашении о предотвращении травм, получаемых 
работниками сектора медицины и здравоохранения при использовании колющих и 
режущих медицинских инструментов, заключенном между HOSPEEM и ЕФПОО; данное 
соглашение включено в Европейскую директиву, которая станет обязательной для 
исполнения в каждом из 27 государств — членов ЕС в 2013 году.  
 
Г-н Перейра перечислил и другие результаты целенаправленной деятельности, 
полученные с момента начала отраслевого социального диалога по вопросу положения 
больниц 20 сентября 2006 года.  

 Совместная декларация о медицинских услугах, в которой, помимо прочего, 
подчеркивались обязательства общественного сектора в рамках соблюдения 
принципа преемственности и автономии, повторно устанавливалось участие 
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социальных партнеров в обсуждениях, а также содержался призыв к дальнейшим 
действиям и долгосрочным инвестициям. 

 Правила поведения по этическим вопросам трансграничного найма и удержания 
персонала. 

 Участие Европейской ассоциации работодателей в секторе здравоохранения и 
ЕФПОО в межотраслевых переговорах о насилии со стороны третьих лиц 
оказалось эффективным инструментом для обсуждения многоотраслевых 
руководств.  

 Рамочная программа действий по вопросам квалификации, а также по вопросам 
подбора и удержания персонала 

 Совместные проекты по усилению позиций социального диалога в новых 
государствах — членах ЕС, в Чешской и Словацкой Республиках, а также в странах 
Балтии.  

 Совместный ответ на проведенную Еврокомиссией консультацию о признании 
профессиональной квалификации и недавно опубликованную «Зеленую книгу». 

 
HOSPEEM и ЕФПОО начнут переговоры о выработке руководств для решения проблемы 
специальных потребностей и потенциала работников сектора здравоохранения, 
приближающихся к пожилому возрасту. В данном контексте необходимо также учитывать 
потребности более молодых сотрудников. Кроме того, экономический кризис рано или 
поздно придет к завершению, поэтому мы должны строить планы на будущее. Вот почему 
вопросы о потребностях в обучении и получении будущими работниками надлежащей 
квалификации должны решаться именно сегодня. Важно наладить совместную работу, 
чтобы убедиться, что имеющиеся ресурсы используются надлежащим образом и что 
сокращений бюджетов на здравоохранение, от которых страдают наиболее бедные и 
незащищенные слои общества, больше не предвидится. 
 
Карола Фишбах-Питтель, генеральный секретарь ЕФПОО, обобщила основные выводы 
в рамках докладов и обсуждения, разбив их на десять пунктов. 

 Во-первых, она подчеркнула тенденцию систем здравоохранения к европеизации, а 
также указала на возросшее давление на организацию государственных систем 
здравоохранения. Одним из стимулов является трансграничная мобильность 
пациентов и персонала, которая была отражена в Директиве 2011/24/ЕС о 
соблюдении прав пациентов в секторе трансграничного медицинского 
обслуживания в странах ЕС. При такой мобильности наблюдается тенденция к 
«проникновению» и «просачиванию» кадров за рубеж, а также скрытая адаптация к 
такой ситуации. Мы вынуждены проводить мониторинг внедрения директивы, так 
как она может способствовать переходу на авансовые платежи, которые, в свою 
очередь, способны ухудшить ситуацию внутри системы, основанной на 
предоставлении услуг и льгот в натуральной форме.  

 Второй тенденцией является формирование европейского «рынка системы 
здравоохранения», которое обусловлено давлением вследствие приватизации и 
перевода системы здравоохранения на рыночный уровень, а также участием 
транснациональных корпораций в деятельности больниц и учреждений по уходу за 
пожилыми людьми в ряде стран. Мы также стали свидетелями развития 
государственно-частных партнерств и, кроме того, наблюдаем ситуацию, в которой 
указанные ГЧП не окупаются, а, скорее, ложатся серьезным бременем на плечи 
налогоплательщиков.  

 Третьим важным вопросом является мобильность медицинского персонала не 
только в Европе, но и во всем мире. В странах, обеспечивающих приток мигрантов, 
сложилась непростая ситуация, поскольку некоторые типы лечения оказываются 
недоступны ввиду того, что осуществлять такое лечение больше некому. Но с 
проблемами сталкиваются и принимающие страны, так как «переманивание» в 
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развитые страны лучших представителей медицинского сообщества из менее 
развитых и богатых стран представляется неэтичным. Необходимо утвердить 
соответствующую форму компенсации, которая также станет важной формой 
ответственности для работодателей, при содействии которых должен решаться 
данный вопрос. 

 Четвертый пункт описывает ситуацию в сфере долгосрочного обслуживания, 
положение женщин-мигрантов, занятых в секторе здравоохранения, а также 
функционирование «серых» рынков в сфере услуг по уходу за пожилыми людьми и 
долгосрочному уходу на фоне демографических и социальных изменений в 
сообществах Европы. Для ЕФПОО формирование системы, основанной на 
использовании низкобюджетных ваучеров, не является окончательным решением, 
ее задача — придать сектору здравоохранения статус общественного сектора, а 
услугам по здравоохранению — статус общественных услуг. Государственные 
средства не должны оседать в карманах поставщиков коммерческих услуг и 
увеличивать прибыль их акционеров. 

 Г-жа Фишбах-Питтель подчеркнула: жалобы на то, что ситуация вышла из-под 
контроля вследствие разразившегося демографического кризиса, кризиса 
трудовых резервов (иначе — нехватки персонала), а также финансового и 
экономического кризиса, — это уход от проблемы. Более продуктивный способ 
рассуждений — полагать, что дефицит бюджетов образовался ввиду недостаточно 
жесткого контроля и малопродуманного законодательства в отношении 
финансовых рынков и спекулятивной торговли. ЕФПОО должна выработать 
предложения и решения по способам обеспечения достойного и качественного 
обслуживания в контексте схем социальной защиты и реализовать концепцию 
«государства всеобщего благосостояния». ЕФПОО также стремится к приданию 
надлежащей ценности работе персонала, осуществляющего оплачиваемое (и 
неоплачиваемое) медицинское обслуживание, признанию его квалификации, к 
повышению статуса медицинского персонала. В данном контексте нам также 
необходимо реализовывать меры для обеспечения интегрированного 
обслуживания в сфере здравоохранения и социальной защиты. 

 Очевидно, что в будущем системы здравоохранения и социальной защиты 
потребуют распределения большего объема ресурсов. Нам необходимо провести 
обсуждения, посвященные внедрению более справедливых и прогрессивных 
налоговых систем, а также предотвращению несправедливой налоговой 
конкуренции. В данном контексте ЕФПОО поддерживает введение налога на 
финансовые сделки для контроля спекуляций и финансирования сектора 
общественного обслуживания. В ситуации сокращений государственного бюджета, 
сопровождаемых неподготовленными действиями и идеологическими 
объяснениями, мы также находимся в эпицентре сильнейших атак на сектор 
общественного обслуживания. Мы не можем мириться с таким положением вещей 
в системе, при котором, помимо первого, существует еще второй или даже третий 
класс и некоторые слои общества не могут позволить себе обратиться за лечением 
в сектор здравоохранения.  

 Седьмой пункт: мы как профсоюзная федерация хотели бы, чтобы 
профилактическим мерам, а также амбулаторному лечению уделялось больше 
внимания, так как последствия закрытия больниц и других учреждений 
стационарного типа могут оказаться очень серьезными, если не противопоставить 
такому закрытию создание специальных служб по месту жительства. Г-жа Фишбах-
Питтель напомнила об аналогичном случае в прошлом, когда похожие проблемы 
возникли вследствие проведения реформы учреждений психиатрической помощи. 
Уроком, извлеченным из этого, стало понимание необходимости планирования, 
организации и, разумеется, обсуждения таких процессов с участием профсоюзов. 
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 Отраслевой социальный диалог на европейском уровне является важным и 
выгодным средством ускорения социального прогресса, оказывающим влияние на 
самые базовые явления, как показали обнадеживающие и воодушевляющие 
примеры, представленные некоторыми членскими организациями, а также 
значимым инструментом для создания единого «игрового поля» для 
работодателей и работников, что было четко обозначено на примере ряда 
достижений, представленных и подробно рассмотренных на конференции.  

 Идея создания «зонтичного» профсоюза для трудовых мигрантов заслуживает 
рассмотрения, как и инициативы содействия признанию их членства как со стороны 
профсоюзов принимающих стран, так и стран, обеспечивающих приток мигрантов. 
Однако в любом случае — и это является первоочередной задачей — трудовые 
мигранты должны быть легально нанятыми на работу и должны чувствовать себя 
комфортно в новой стране. 

 Наконец, г-жа Фишбах-Питтель пояснила, что рекомендации и выводы, сделанные 
по итогам конференции, будут использованы для разработки стратегий ЕФПОО, а 
также для дальнейшей работы в секторе здравоохранения и социального 
обслуживания. Также в рамках конференции было начато сотрудничество с ИОО, 
ОЭСР и ВОЗ, которое необходимо укреплять и развивать в дальнейшем. 

 
 
Анн-Мари Перре, президент ЕФПОО, определила четыре ключевых слова, которые 
имеют наибольшую значимость, как следует из докладов и выступлений в ходе 
конференции.  

 Кризис. Мы, представители профсоюзов и работники, не несем ответственности за 
его наступление, но именно нам приходится преодолевать его последствия.  

 Реформы. Нам необходимо вспомнить первоначальное значение этого слова, 
которое совершенно определенно не имеет ничего общего с «сокращением 
бюджета», однако продолжает бездумно и догматично эксплуатироваться именно в 
этом значении. Для нас, как для профсоюзной федерации, реформа связана с 
социальным прогрессом, именно за него мы боремся, его развиваем и защищаем.  

 Фундаментальные права. Представители профсоюзов становятся свидетелями 
нарушений фундаментальных прав человека на территории всей Европы, в том 
числе прав на доступ к медицинскому обслуживанию и прав профсоюзов, которые 
мы полны решимости защищать.  

 Действия профсоюзов. Включают действия по месту функционирования 
профсоюзов с обеспечением координации с ЕФПОО по отдельным секторам, при 
этом соблюдаются общие интересы и все меры принимаются в интересах 
государственного сектора и общественного обслуживания. 

 
Г-жа Перре подчеркнула, что здравоохранение — это гораздо больше, чем просто сектор 
оказания услуг, при этом слово «услуга» слишком часто обозначает обычную 
коммерческую деятельность. Здравоохранение — это также (и даже в первую очередь) 
отражение взаимодействия людей и выражение их солидарности — именно этой 
составляющей следует уделить повышенное внимание.  
 
Г-жа Перре призвала правительства Евросоюза использовать государственные средства 
и направлять инвестиции на «лечение» системы здравоохранения. Она завершила свою 
речь словами благодарности в адрес представителей членских организаций ЕФПОО, 
результаты работы которых, представленные на конференции, являли собой пример 
достижения высочайших успехов и накопления передового опыта, свидетельствующего о 
высоких профессиональных стандартах и стандартах этики, высокой степени 
вовлеченности в работу и успешной реализации стратегий профсоюзов.  
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СЕМИНАР 1. Трансграничная мобильность и миграция: возможности, риски, 
применяемая политика и необходимая нормативно-правовая база — роль социальных 
партнеров и механизмов регулирования, используемых и модернизируемых в ходе 
социального диалога. 
 
[МАТЕРИАЛ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН В АПРЕЛЕ 2012 ГОДА] 
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СЕМИНАР 2: Трансграничная мобильность и миграция: возможности, риски, 
применяемая политика и необходимая нормативно-правовая база — роль социальных 
партнеров и механизмов регулирования, используемых и модернизируемых в ходе 
социального диалога. 
 
Председателем рабочей группы назначена Гейл Адамс, профсоюз работников 
общественного обслуживания UNISON, Соединенное Королевство, вице-президент 
Постоянного комитета по здравоохранению и социальным услугам. Г-жа Адамс отметила, 
что рабочая группа должна сосредоточиться на трех-четырех ключевых вопросах, 
которые будут представлены на пленарном заседании, назначенном на следующий день.  
 
Она представила профессора Джейн Харди и д-ра Стивена Шелли из Университета 
Хартфордшира, Соединенное Королевство. Ораторы осветили результаты деятельности 
по итогам семинара, проведенного в июне 2011 года, по вопросам трансграничной 
мобильности и занятости в секторе здравоохранения, а также поделились опытом, 
который UNISON приобрел в сфере взаимодействия с трудовыми мигрантами. В 
семинаре приняли участие жители различных европейских стран, которые представили 
свое видение проблем в данной области, а также обменялись опытом в отношении мер, 
принимаемых ими для решения вопросов, связанных с трудовой миграцией. Некоторые 
проблемы возникают в связи с отменой регулирования и приватизацией. Например, в 
Соединенном Королевстве большой объем медицинского обслуживания осуществляется 
крупными международными компаниями. В большинстве стран Евросоюза наблюдается 
рост количества трудовых мигрантов, занятых в секторе здравоохранения, а также в 
секторе медицинского обслуживания. В Европе в настоящее время проводится своего 
рода новое «разделение» труда. Потоки мигрантов перемещаются из Румынии в Италию, 
из Словакии в Австрию, из Эстонии в Финляндию — все они прибывают из стран с низкой 
оплатой труда в страны, обеспечивающие более высокую заработную плату. 
 
В ходе семинара, посвященного трансграничной мобильности и переезду работников 
медицинского сектора из одних стран в другие, участники обсудили ситуацию, в которой 
работа в системе здравоохранения оказывается полностью неофициальной, либо 
обеспечивается индивидуальный уход или уход на базе специализированных учреждений, 
а также рассмотрели ряд вопросов, относящихся к деятельности работников 
медицинского сектора. В рамках решения данных вопросов участники выяснили, в какой 
степени занятость в системе здравоохранения является официальной, регулируется ли 
она специальным законодательством, насколько высоко данная деятельность 
оплачивается, какой объем медицинского обслуживания обеспечивают трудовые 
мигранты и, наконец, насколько их работа соответствует специальным нормативным и 
правовым требованиям. В отношении сектора здравоохранения в Соединенном 
Королевстве и, в частности, проблем, встающих перед профсоюзами, можно отметить, 
что в течение последнего времени Соединенное Королевство все больше 
придерживалось стратегии приватизации, что привело к снижению количества членов 
профсоюзов. Сектор здравоохранения является разрозненным, его работники разобщены, 
и в целом, общая численность персонала незначительна, при этом многие вынуждены 
работать посменно.  
 
UNISON осуществляет весьма продуктивную деятельность в сфере налаживания 
взаимодействия с трудовыми мигрантами в секторе здравоохранения с 2007 года, когда 
было замечено, что значительное количество трудовых мигрантов, прибывающих из 
стран, находящихся за пределами Евросоюза, сталкиваются с трудностями при 
продлении виз по причине изменения правительством соответствующих правил. Согласно 
этим правилам, если лицо, прибывшее из неевропейской страны, желает продлить визу, 
оно должно представить доказательства своей трудовой деятельности на территории 
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Евросоюза в течение определенного периода времени или доказательства того, что оно 
получало минимальную заработную плату в размере 12 фунтов стерлингов. Однако в 
Великобритании заработная плата работников сектора здравоохранения не достигает 
таких размеров, поэтому возникает ситуация, в которой работники, прожившие несколько 
лет в Великобритании, не могут получить новое разрешение на работу. По мнению ряда 
работников, в настоящее время в Соединенном Королевстве наем кадров из 
неевропейских стран остановлен вследствие большого количества работников, 
прибывающих из других стран Европы, в частности из Восточной Европы.  
 
Профсоюз работников общественного обслуживания UNISON начал кампанию по 
решению проблем трудовых мигрантов и определил, что данная работа должна вестись в 
пяти различных направлениях: 

 первое направление —организация: каким образом взаимодействовать с 
трудовыми мигрантами, которые подчас даже не владеют английским языком;  

 второе направление — обслуживание, т. е. попытки предоставить мигрантам 
информацию о пособиях и налогах. Например, работники из Польши столкнулись с 
рядом существенных трудностей в самых базовых вещах — таких, например, как 
открытие банковского счета;  

 третьей задачей является противодействие выделению мигрантов в отдельный 
класс и попытка их вовлечения в деятельность профсоюза. В Лондоне была 
проведена успешная кампания «попробуй прожить на минимальную заработную 
плату». Кампания объединила работников из Великобритании и иностранных 
работников, которые совместными усилиями пытались улучшить условия своего 
труда; 

 четвертая задача — разрушение мифов, связанных с миграцией, и развенчивание 
убеждения в том, что из-за привлечения трудовых мигрантов в Соединенном 
Королевстве возрастает уровень преступности, а также 

 пятое — привлечение на должности в профсоюзы тех работников, которые сами 
являются мигрантами. Например, работник из Польши лучше наладит диалог с 
польским сообществом. 

 
UNISON внедряет данные стратегии и уже имеет на своем счету ряд примеров их 
успешного применения. Другие инициативы, реализуемые профсоюзом UNISON и 
некоторыми другими профсоюзами, включают обучение английскому языку и различным 
базовым навыкам с целью интеграции мигрантов в общество. Данные инициативы 
организуются в контексте социальной напряженности, которую в наиболее полной мере 
выражает призыв: «Британские рабочие места для британских работников», появившийся 
после 2004 года в качестве реакции на полное открытие Великобританией, Ирландией и 
Швецией доступа к своим рынкам труда для работников Центральной и Восточной 
Европы, количество которых варьируется между полумиллионом и одним миллионом.  
 
Еще одной проблемой являются нелегальные работники, деятельность которых не 
регулируется законодательством — они в гораздо большей степени подвержены 
эксплуатации, нежели работники, имеющие все необходимые документы. В Нидерландах 
и Бельгии некоторые профсоюзы принимают активные меры для решения данного 
вопроса.  
 
Еще одной примечательной инициативой являются действия женщин, прибывших из 
Словакии на работу в Австрию — они начали с организации встреч, которые впоследствии 
привели к созданию небольшой ассоциации, способствовавшей продвижению 
требований, относящихся к их работе.  
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Группа исследователей из Университета Хартфордшира получила от ЕФПОО задание 
провести опрос о трансграничной мобильности с учетом того, что проект по проведению 
данной работы осуществлялся до начала Европейской конференции по здравоохранению 
ЕФПОО и будет продолжаться после ее окончания. Для этого исследователям 
необходимо определить основные вопросы, которые будут составлять содержание 
опросного листа, выявить тенденции, характерные для различных стран, примеры 
передового опыта в нормативном регулировании, процессы, происходящие в сфере 
компаративных заработных плат, виды профессий или обучения, в которых нуждается 
персонал, шаги, предпринятые профсоюзами, их отношение к нелегальному труду, случаи 
успешного вмешательства в данную ситуацию со стороны профсоюзов, а также 
трудности, с которыми пришлось столкнуться.  
 
Г-жа Адамс указала на необходимость вступления трудовых мигрантов в профсоюзы в тех 
странах, в которые они прибывают, чтобы профсоюзы, в случае необходимости, могли 
защитить их и оградить от эксплуатации. Еще один важный вопрос: каким образом 
профсоюзы могут гарантировать, что возможности трудоустройства в их собственной 
стране улучшатся до такой степени, что для работников сферы здравоохранения переезд 
в другую страну по экономическим причинам потеряет свою актуальность? Существует 
разница между теми мигрантами, для которых переезд в другую страну означает новые 
возможности профессионального роста, и теми мигрантами, которые вынуждены 
переезжать вследствие неблагоприятной экономической ситуации в их собственной 
стране.  
 
Г-жа Адамс предложила участникам изучить вопросы, подготовленные исследовательской 
группой из Университета Хартфордшира, а также обменяться передовым опытом и 
инициативами, выработанными профсоюзами для оказания поддержки трудовым 
мигрантам, с которыми коллегам из других стран будет полезно ознакомиться.  
 
Леэна Каасинен Паркатти, Финский профсоюз практикующих медсестер, отметила, что 
количество мигрантов в Финляндии весьма невелико, — всего около 3%, — что можно 
характеризовать как новое явление, возникшее в стране. В секторе здравоохранения, 
несмотря на то, что число трудовых мигрантов остается низким, приватизация стала 
довольно частым явлением. Например, крупнейшая частная сеть учреждений по оказанию 
услуг на дому в Финляндии была выкуплена у ее владельцев английской компанией — 
данная ситуация нехарактерна для Финляндии, и у работников данной компании как из 
Финляндии, так и из других стран, уже возник ряд проблем. Самой главной проблемой 
остается недостаточное внимание со стороны правительства Финляндии к трудовым 
мигрантам и, в более общем смысле, к людям без персонального идентификационного 
номера, хотя в таком положении сегодня находится более 4000 лиц, проживающих в 
Финляндии. 
 
Эва Шутковска, представляющая Шведскую ассоциацию специалистов в области 
здравоохранения (Vårdförbundet), отметила, что в Швеции занятость в сфере 
здравоохранения контролируется государством, и для осуществления деятельности в 
данной сфере необходима соответствующая регистрация. Однако на территории южной 
части страны, по-видимому, существуют случаи найма медицинских сестер, получающих 
более низкую заработную плату по сравнению с тарифами, установленными 
коллективными соглашениями, и некоторые из них работают медицинскими сестрами, 
получая за свой труд зарплату помощника медицинской сестры. Проблема состоит в том, 
что эти работники не знают о своем праве на регистрацию на основании полученного ими 
образования и пройденного обучения. Также нередки примеры переезда медицинских 
сестер из Швеции в Норвегию для работы в режиме длительных смен (70 часов в неделю) 
и проживания в стесненных условиях — медицинские сестры осуществляют такие 
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переезды по причине того, что за относительно короткий промежуток времени они 
успевают заработать больше, чем на родине. Отработав некоторое количество смен, они 
возвращаются к своей работе в Швеции.  
 
В отношении нелегальных работников больше года назад была принята следующая мера: 
конфедерации профсоюзов Швеции открыли приемную для нелегальных иммигрантов со 
специальным номером телефона и наняли работников, отвечающих на звонки. 
Первоначально эта приемная была открыта для всех, но желающих обратиться в нее 
оказалось немного, так как люди боялись, что в приемной их будут ждать представители 
полиции, которые вышлют их из страны. Службы для трудовых мигрантов приносят 
пользу, поскольку многие трудовые мигранты не могут добиться от работодателя 
получения оплаты труда в обещанном размере и вынуждены довольствоваться весьма 
низким ее уровнем. 
 
Пабло Санчес, представитель Секретариата ЕФПОО, отметил, что из материалов, 
представленных группой британских исследователей, следует, что приток мигрантов 
осуществляется из стран с неразвитой системой профсоюзов (Румынии, Словакии, 
Польши и Эстонии) в страны с гораздо более разветвленной сетью профсоюзов (Италия, 
Испания, Соединенное Королевство, страны Северной Европы и т. п.). Этот факт 
наталкивает на мысль об индивидуальном членстве в организациях европейского уровня 
— это особенно актуально именно для сектора здравоохранения. Такая организация 
могла бы стать связующим звеном между мигрантами и профсоюзами в тех странах, в 
которые они прибывают. Профсоюзные организации действуют исключительно на уровне 
отдельных стран, поэтому, как только их члены покидают страну, профсоюзная 
организация перестает представлять их интересы. Вот почему организации европейского 
уровня, возможно, приобретут в данном контексте особое значение.  
 
Руди Янссенс, Генеральное объединение работников общественного обслуживания 
(Бельгия), заявил, что с миграцией в Бельгии связаны существенные проблемы. Мигранты 
прибывают в Бельгию, чтобы остаться или проследовать далее, в другие страны. До 
приезда они должны получить необходимые сведения о профессиональном признании и 
сертификатах, которые выдаются представителям различных профессий. Существует 
необходимость проведения исследований в отношении профессиональной квалификации, 
а также процедуры ее признания в различных странах. Вопрос овладения языком не 
является ключевым — работник должен владеть минимальным запасом слов и 
конструкций, чтобы общаться с коллегами. Сектор, в отношении которого осуществляется 
наименьший контроль в системе здравоохранения и социального обслуживания, — это 
сектор учреждений по уходу за вышедшими на пенсию и престарелыми людьми, который 
характеризуется малыми размерами учреждений и, как правило, сталкивается с 
проблемами, связанными с социальными работниками, прибывающими из других стран и 
не являющимися сертифицированными медицинскими сестрами. Часто требуется, чтобы 
данные социальные работники делали уколы, однако они не имеют надлежащей 
квалификации. Им часто приходится работать в ночную смену в одиночку, без 
сопровождения медицинских сестер или врачей. Такие работники не осведомлены о своих 
правах. Агентства нанимают персонал для социального обслуживания, однако не 
соблюдают законодательство тех стран, в которых ведут деятельность. 
 
Г-жа Адамс обобщила ряд ключевых заявлений, в том числе упомянула пример, 
приведенный коллегой из Финляндии, о международных корпорациях, захвативших ряд 
отраслей сектора социального обслуживания, а также о воздействии, которое это может 
оказать на миграцию. Важен и вопрос, поднятый коллегой из Швеции, относительно 
скрытой занятости работников, которых часто называют «нелегальные иммигранты» — 
хотя ЕФПОО и профсоюзы выступают за использование термина «работник без 
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необходимых документов». Кроме того, достойно внимания и упоминание г-ном Санчесом 
профсоюзной организации, действующей на европейском уровне, а также перенос 
членства из одних профсоюзов в другие и ситуация массовой миграции работников 
системы здравоохранения. Профсоюзы Соединенного Королевства заключают взаимные 
соглашения с другими профсоюзами, главным образом, из неевропейских стран; 
единственной европейской страной, выступившей стороной подобных взаимных 
соглашений, является Финляндия. Взаимное соглашение о членстве в профсоюзе было 
заключено с ассоциацией медицинских сестер Нового Южного Уэльса в Австралии. 
Австралийские медсестры, вступившие в ассоциацию, еще до въезда в Соединенное 
Королевство получают информацию о профсоюзах Великобритании, и наоборот; таким 
образом, профсоюз признает членство работника, еще не выехавшего из страны, при 
этом обеспечивается защита его прав.  
 
Профессор Джейн Харди подняла вопрос о трансграничной координации между 
профсоюзами, который широко изучался на примере британских и польских профсоюзов. 
Существует ряд положительных примеров в данной области, доказывающих, что такая 
координация возможна, однако она остается весьма проблематичной, так как достаточно 
часто возникает ситуация, при которой трудовые мигранты не состоят в профсоюзе 
страны, из которой эмигрируют, однако выражают активную готовность вступать в 
британские профсоюзы. 
 
Следующим взял слово Антон Шалай, президент Профсоюза здравоохранения и 
социального обслуживания Словакии. Он сообщил, что в Словацкой Республике 
насчитывается 147 поставщиков услуг в сфере здравоохранения, при численности 
населения в 5,4 миллиона человек. При этом данные учреждения предлагают 35 500 
койко-мест, и средний показатель занятости коек составляет 67,5%. Средний размер 
вознаграждения по стране составляет 769 евро, в секторе здравоохранения — 746 евро, 
включая выплаты за сверхурочную работу. Низкая оплата труда — основная причина того, 
почему медицинский персонал отправляется работать за границу. Страны, в которых 
особенно велик процент иммигрантов из Словакии, — Австрия, Чешская Республика, 
Германия и Соединенное Королевство.  
 
Профсоюз работников здравоохранения ведет переговоры с правительством по вопросу 
нехватки специалистов, пытаясь добиться более выгодных условий, чтобы медицинский 
персонал не покидал страну, а оставался на родине. Одним из недавних достижений 
стало внедрение системы, в рамках которой непрерывное обучение медицинских сестер 
будет оплачиваться — таким образом, постоянное профессиональное 
совершенствование приводит к увеличению оплаты труда. 
 
С позиции влияния иммиграции на пациентов Словацкая Республика столкнулась с еще 
одним снижением количества койко-мест с 1 июля 2011 года. Словацких пациентов также 
ожидает существенное повышение стоимости госпитализации с целью проведения ряда 
медицинских осмотров. Наконец, был введен ряд новых обязательных платежей для 
пациентов — таких как платеж за лечение, за выписку рецепта, новый размер платежа за 
экстренную госпитализацию.  
 
Отчисления из частных источников, т. е. от домохозяйств, повысили доходность сектора 
здравоохранения до 1,7% от ВВП, что эквивалентно сумме, превышающей один миллиард 
евро. Доходы от государственных источников достигли 5,6% от ВВП. Профсоюз 
здравоохранения и социального обслуживания хотел бы, чтобы это процентное 
соотношение и расходы сектора в последующие годы увеличились.  
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Правительство Словакии ушло в отставку, в связи с чем в настоящее время проводятся 
переговоры о том, кто возглавит правительство до следующих выборов и кто станет 
партнером для профсоюзов. Еще до ухода правительства в отставку профсоюз 
работников сферы здравоохранения начал переговоры с ассоциациями работодателей и 
выразил желание принять участие в переговорах с членами Министерства 
здравоохранения, представляющего правительство. В настоящее время переговоры 
приостановлены до момента назначения нового правительства.  
 
Профсоюз Словакии планирует наладить взаимодействие с профсоюзом UNISON, а также 
с партнерскими организациями из Австрии, так как эти страны являются основными 
пунктами назначения для медицинских сестер, эмигрирующих из Словакии. В Австрии 
работает более 20 000 медицинских сестер и работников медицинских служб из Словакии. 
Очевидным является тот факт, что трудовая миграция не может быть остановлена, 
однако профсоюзы пытаются добиться более качественных условий труда, чтобы убедить 
медицинский персонал остаться на родине. Если тенденция продолжится и правительство 
не примет решения по данному вопросу, очень скоро страна столкнется с серьезными 
проблемами в сфере нехватки персонала для оказания медицинских услуг. Аналогичная 
ситуация характерна для Чешской Республики, в которой уже 2411 врачей приняли 
решение оставить работу на родине и уехать в другую страну.  
 
Г-жа Адамс, отметила, что оценке воздействия миграции на страны, обеспечивающие 
приток мигрантов, уделяется недостаточно внимания. Необходимо, чтобы, помимо 
обсуждения возможностей поддержки миграции и защиты трудовых мигрантов, мы 
рассмотрели и вопрос помощи странам, обеспечивающим приток мигрантов, на 
общеевропейском уровне. 
 
Доклад г-на Шалая завершила Ивана Брженькова, представляющая Профсоюз 
работников здравоохранения и социального обслуживания Чешской Республики. Она 
представила точку зрения Чехии в качестве страны, которая как принимает мигрантов, так 
и направляет их в другие страны. Тема трансграничного найма работников 
здравоохранения в государствах — членах ЕС активно обсуждалась в связи с вхождением 
Чехии в состав ЕС в 2004 году. С 2004 года наблюдалось постепенное открытие трудовых 
рынков всех европейских стран, и медицинский персонал из Чехии охотно принимался на 
работу в Германии и Австралии, а также Великобритании, Ирландии и Швеции. 
Большинство работников здравоохранения, трудоустроенных за рубежом — медсестры. 
 
Благодаря хорошей репутации чешской системы образования и наличию 
высококвалифицированных специалистов в области здравоохранения иностранные 
пациенты уже сейчас приезжают в Чешскую Республику для получения медицинских 
услуг. Таким образом, когда мы говорим о мобильности, мы имеем в виду не только 
работников здравоохранения, но и пациентов. 
 
Чешские врачи организовали акцию протеста под названием «Спасибо, мы уезжаем». 
Перечень требований подписали более 4000 человек. Этим они хотят 
продемонстрировать, почему в Чешской Республике не удается провести 
реформирование надлежащим образом. Врачи заявляют, что если правительство не 
остановит процесс реформ, они покинут страну. В 2010 году правительство приняло на 
себя обязательство увеличить доход медицинского персонала на 10%, был подписан 
соответствующий меморандум, но никаких мер в этом направлении до сих пор принято не 
было. 
 
Пабло Санчес задал вопрос о том, располагает ли докладчик статистическими данными о 
доле квалифицированных медсестер, докторов и акушерок, покидающих страну и 
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специалистов, остающихся в ней, а также о том, наблюдается ли нехватка персонала. Он 
также отметил, что страны, из которых трудовые мигранты только уезжают, и страны, в 
которые они только прибывают, весьма немногочисленны. Двустороннее сотрудничество 
не направлено на решение проблем нехватки персонала, связанных с отъездом 
работников, при этом мигранты направляются не в одну, а в разные страны. 
Сотрудничество профсоюзов должно строиться не на двусторонней, а на более широкой 
основе, иначе им не удастся охватить всех трудовых мигрантов. Например, если 
специалисты из Румынии едут работать в Испанию, приезжают ли в Румынию медсестры 
из Молдавии или Украины, привлеченные более высокой заработной платой? Эти 
тенденции необходимо изучать. 
 
Руди Янссенс, представляющий Бельгию, отметил, что с точки зрения миграционных 
потоков существуют страны, подобные Бельгии, которые являются локомотивами 
трудовой миграции. В Бельгию в поисках работы прибывает множество иностранцев, но 
очень немногие из них остаются по прошествии более чем двух лет. Мигранты 
задерживаются в стране на срок, достаточный для получения диплома и/или изучения 
языка, а затем уезжают. Например, в Бельгию приезжают работники из Румынии, они 
поселяются в стране, проходят профессиональную подготовку и уезжают работать в 
другие страны, в частности во Францию, где заработная плата выше. В некоторых случаях 
трудовые мигранты возвращаются в собственную страну и работают по другой 
специализации, оплачиваемой лучше, чем их первая профессия. Было бы интересно 
получить информацию о данном явлении. 
 
В ответ на этот комментарий Антон Шалай указал, что точных показателей в процентах, 
исчисляющих долю специалистов, работающих за рубежом и на территории Словакии, не 
имеется. Общее количество врачей составляет более 7000, в следующем году в других 
странах будет работать примерно 2400 врачей. Следовательно, можно сделать вывод о 
том, что из страны уезжает примерно треть специалистов. 
 
Согласно результатам социального опроса, проведенного в трех словацких 
университетах, шесть из десяти студентов медицинских ВУЗов не намерены по окончании 
обучения работать в секторе здравоохранения. Даже если они готовы работать по 
специальности, средняя заработная плата врачей в Словацкой Республике составляет 
1500 евро, в то время как в Чехии она превышает 2000 евро, средняя заработная плата 
медсестер в Словакии — всего 761 евро по сравнению с 1100 евро в Чехии. Поэтому 
вполне вероятно, что словацкие специалисты сферы здравоохранения будут искать 
работу в соседней стране, т. е. в Чехии. Также следует упомянуть о том, что с 1 мая 2011 
года трудовой рынок Германии и Австрии открыт для работников из Словакии и Чешской 
Республики, а средний доход в этих странах значительно выше. В целом, нельзя сказать, 
что специалисты в области медицины из Словакии уезжают только на два года и затем 
возвращаются в страну, т. е., как правило, мы не имеем дело с «круговой» миграцией. 
Обычно врачи и медсестры остаются в новой стране и не возвращаются домой. Зачастую 
словацкие медсестры имеют высшее университетское образование — степень бакалавра 
или магистра, т. е. обладают высокой квалификацией. Представители профсоюзов 
надеются на то, что после введения в действие нового Трудового кодекса ситуация в 
стране изменится. 
 
Г-жа Адамс завершила заседание, подведя итог обсуждений. Она указала на влияние 
миграции на положение в странах, из которых уезжают работники здравоохранения, в 
частности, в Словакии и Чешской Республике, и предложила уделять этому аспекту 
больше внимания и обсуждать его одновременно с работой, осуществляемой по 
отношению к мигрантам в странах, которые их принимают. Она выразила согласие с 
комментарием г-на Санчеса о необходимости более широкого сотрудничества, но при 
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этом отметила, что двусторонние отношения являются хорошим началом, на основании 
их результатов можно сделать выводы, полезные для организации более широкого 
обсуждения проблем впоследствии. Она также отметила, что «исход» врачей из 
Словацкой Республики чреват значительными последствиями для граждан этой страны и 
поэтому порекомендовала участникам обдумать не только меры, которые должен 
предпринять ЕФПОО в связи с поддержкой мигрантов, уезжающих из своих стран, но и 
меры по поддержке стран, утрачивающих работников в сфере здравоохранения. 
 
В начале второго заседания рабочей группы № 2 свой доклад представила Кристина 
Ифтимеску, Федерация профсоюзов «САНИТАС», Румыния. Она отметила, что коллеги из 
Чешской Республики и Словакии находятся в лучшей ситуации по сравнению с 
работниками здравоохранения в Румынии, в которой система здравоохранения находится 
на грани коллапса. С учетом скудных ресурсов, выделяемых на ее существование, 
румынские работники в области здравоохранения в массовом порядке ищут работу за 
пределами страны. По данным вебсайта по подбору персонала T-jobs, только в 2011 году 
трудовые договоры в других странах подписали 16500 врачей и медсестер, что в два раза 
превышает этот показатель за предшествующий год — 8100 работников. Среди 
профессиональных специалистов, осуществляющих поиск работы за рубежом, 
специалисты сферы здравоохранения по численности занимают второе место. 
 
Румыния подписала двусторонние соглашения с несколькими странами, в которые она 
«экспортирует» медицинский персонал через агентства по найму работников или 
напрямую через государственное агентство по трудоустройству. Работники сферы 
здравоохранения из Румынии высоко ценятся за рубежом, их труд хорошо оплачивается. 
Врачи-специалисты высокой квалификации могут зарабатывать до 14000 евро в месяц, 
при этом максимальная заработная плата медсестры составляет примерно 3000 евро в 
месяц. Для сравнения: в Румынии эти специалисты могут в среднем зарабатывать 300 
евро в месяц — как врачи, так и медсестры. 
 
Как следует из результатов недавно проведенного соцопроса, если темпы оттока из 
страны врачей и медсестер сохранятся на существующем уровне, через десять лет 
Румыния столкнется с серьезной нехваткой специалистов обеих профессий. Многие 
румынские работники сферы здравоохранения переезжают во Францию. Например, в 
Эльзасе на местное сообщество численностью 14000 жителей уже приходится 14-15 
врачей из Румынии, т. е. по одному румынскому врачу на 1000 жителей сообщества. В то 
же время, в Румынии в среднем на 1000 жителей приходится всего два врача — это 
самый низкий уровень среди всех европейских стран, ниже, чем в Албании, а также 
Боснии и Герцеговине. Администрации больниц ведут активный поиск медицинских 
работников, которых можно было бы привлечь для работы, но безуспешно. К сожалению, 
власти Румынии не предпринимают экономических или политических мер, чтобы 
противостоять оттоку медицинских специалистов из страны. 
 
Необходимо обеспечить внедрение стандартов, наиболее важным из которых является 
соответствие потребностям пациентов. Серьезная нехватка персонала в связи с высокими 
темпами миграции обусловливает огромную нагрузку на медицинских работников. 
Условия работы отрицательно влияют на качество медицинского обслуживания 
пациентов, а также на качество жизни сотрудников, осуществляющих это обслуживание, 
причем большинство из них составляют женщины (до 79,2%). 
 
По окончании доклада г-жи Ифтимеску последовал ряд комментариев и вопросов. 
 
Сьюзен Уильямс, представляющая Королевский колледж медсестер, Соединенное 
Королевство, задала вопрос о наличии двусторонних соглашений между Румынией и 
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другими странами, попросила назвать эти страны, а также описать формат двусторонних 
соглашений — являются ли они межправительственными, поскольку в таком случае 
органы власти несут обязательства перед профсоюзами по заключению таких 
соглашений. 
 
Эва Шутковска, представляющая Шведскую ассоциацию специалистов в области 
здравоохранения (Vårdförbundet), выразила свое удивление тем фактом, что, несмотря на 
действие Кодекса ВОЗ по практике международного найма персонала в сфере 
здравоохранения, власти Румынии участвуют в двусторонних соглашениях, которые 
предусматривают направление их персонала на постоянную работу за рубежом, что 
приводит к «утечке» медицинских работников из страны. 
 
Разван Ге, представляющий Федерацию профсоюзов «САНИТАС», Румыния, добавил, 
что в 2010 году финансирование сектора здравоохранения было сокращено на 25%, при 
этом в качестве обоснования приводился финансовый кризис. Вероятно, по этой причине 
количество специалистов в области здравоохранения, осуществляющих поиск работы за 
границей, в 2011 году увеличилось вдвое по сравнению с 2010 годом. Основным 
определяющим фактором для миграции врачей и медсестер являются лучшие условия в 
странах, принимающих мигрантов: более высокая оплата труда, ясное разграничение 
должностных обязанностей и определение рабочей нагрузки, наличие этического кодекса, 
разделение навыков и функций специалистов разных профессий, уважение, в том числе 
самоуважение, социальное признание и, конечно, лучшее оборудование. 
 
Г-н Ге предложил развивать сотрудничество между профсоюзами европейских стран, 
особенно в пределах ЕФПОО, в отношении миграции рабочей силы в секторе 
здравоохранения. Специалисты-мигранты не должны выходить из состава профсоюза, 
даже когда они уезжают из страны. Европейский орган, осуществляющий общую 
организацию, должен следить за развитием ситуации в каждой стране, оценивать 
потребности в работниках в каждой стране и определенным образом осуществлять 
управление этой ситуацией. Решение данных задач можно было бы облегчить при 
обеспечении упрощенного или более полного признания дипломов и квалификации 
медицинских работников во всех странах Европы. 
 
Г-жа Адамс в заключение отметила, что, возможно, на пленарном заседании рабочая 
группа могла бы внести предложение о создании условий для свободного перехода в 
другой профсоюз при переезде в другую страну. 
 
Г-жа Джейн Харди задала вопрос о том, в какие страны мигрируют работники сферы 
здравоохранения Румынии, а также предпринимает ли правительство меры для 
облегчения оттока работников из страны и ведет ли оно поиск способов удержания 
работников в Румынии. Далее она обратилась к участникам Рабочей группы № 2 и задала 
вопрос о том, что могут сделать профсоюзы для сохранения работников в стране в 
условиях, когда невозможно быстро повысить заработную плату или закупить новое 
современное оборудование, но при этом могут быть приняты меры по улучшению условий 
работы, разделению труда и повышению престижа профессии. 
 
Руди Янссенс, Бельгия, отметил следующее. По сообщениям бельгийских СМИ, в Бельгии 
зачастую имеет место следующая ситуация: бельгийские стоматологи уходят в отпуск и 
приглашают румынских дантистов, которые заменяют их в течение двух месяцев, пока те 
находятся на отдыхе. Кроме того, существуют «рекрутинговые агентства», посредники, 
предоставляющие платные услуги по подбору медицинского персонала, в особенности 
медсестер. В целом, благодаря схожести языков романской группы предпочтение 
отдается персоналу, говорящему на испанском, а теперь и на румынском языке. 
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Федеральное правительство не применяет такую практику, в отличие от местных 
сообществ и частных больниц. Г-н Янссенс задал вопрос о том, могут ли специалисты из 
Румынии получить содействие в обучении языку, что облегчило бы их адаптацию при 
переезде в другую страну. 

 
Кристина Ифтимеску, Румыния, ответила на все вопросы и комментарии, сообщив, что 
правительство Румынии подписало двусторонние соглашения с Италией, Испанией и 
Францией, так как мигранты из Румынии направляются в первую очередь именно туда. 
Помимо этого, немало жителей Румынии отправляются на заработки в Великобританию, 
Ирландию и Бельгию. С недавнего времени направление миграционных потоков из 
Румынии сместилось также в сторону стран Скандинавии. Около года назад президент 
Румынии, комментируя протесты граждан против низкого уровня жизни в стране, сделал 
скандальное заявление, суть которого сводилась к следующему: «Если вам не нравится 
жить в Румынии, вас здесь никто не задерживает».  
 
Люди, которые могут себе позволить оплачивать услуги здравоохранения, имеют 
возможность поехать за границу, чтобы лечиться там (возможно даже, что лечить их будут 
те самые румынские врачи, которые уехали в эти страны в поисках работы). 
Квалификация румынских медицинских работников очень высоко оценивается в странах, 
принимающих этих мигрантов. 
 
Если говорить о языковом аспекте, то румынский язык относится к романской группе 
языков, и потому жителям этой страны не составляет труда выучить другие языки из этой 
группы, например французский, итальянский или испанский. К тому же, румынская 
молодежь изучает в школах английский, и уровень получаемых ими знаний достаточно 
высок, чтобы выбирать язык общения и страну, в которой они хотели бы работать.  
 
Сью Уильямс, RCN, Великобритания, выступила с докладом, осветившим ряд 
предложений, которые в действительности должны быть выдвинуты Европейской 
комиссией. В основе этих предложений лежат законы, которые принимались в Европе в 
период с конца 1970-х гг. и позволили, к примеру, унифицировать стандарты для 
программ обучения медицинских сестер и других медицинских работников, а также 
способствовали свободе передвижения на территории Европы. Этот вопрос имеет особое 
значение для ЕФПОО, так как в ближайшие два года будут приниматься решения о 
дальнейших изменениях в этом законодательстве. 
 
Комментируя Директиву2005/36/EC о взаимном признании документов, подтверждающих 
уровень профессиональной квалификации, г-жа Уильямс отметила, что Комиссия 
стремится упростить положения директивы, в то время как правительства большинства 
стран предпочитают путь дерегулирования. Эта директива уже неоднократно 
пересматривалась в 1990-х и 2000 гг., и основные споры всегда вызывал тот факт, что 
Европейская комиссия не выделяла медицинских работников среди других специалистов, 
подпадающих под действие этой директивы. В настоящее время уже наметились другие 
тенденции, и сейчас Европейская комиссия готова признать, что медицинские работники, 
уезжающие из своей страны в поисках работы, сталкиваются с характерными лишь для 
этой профессии проблемами, требующими адекватного решения. Работники сферы 
здравоохранения испытывают немало трудностей, когда речь идет о безопасности 
пациента и необходимости сохранять баланс между этой безопасностью и свободой 
передвижения. Тем не менее, сегодня Европейская комиссия, безусловно, более склонна 
согласиться с тем, что одним из главных стремлений работников здравоохранения 
является обеспечение достойного уровня медицинского обслуживания. 
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Одним из важных и новых аспектов «Зеленой книги», предлагаемых в рамках Директивы и 
имеющих немалое значение для Европейской комиссии, является идея о том, что задача 
директивы — не только обеспечить признание профессиональной квалификации, но и 
определить право на ведение профессиональной деятельности. Ранее Европейская 
комиссия занималась исключительно вопросами признания документов, подтверждающих 
уровень профессиональной квалификации, но сейчас члены Комиссии признали, что в 
директиве также должно быть четко сказано о том, имеют ли мигранты право на ведение 
профессиональной деятельности в определенной стране, прежде чем они получат 
возможность переехать в другую страну и начать работать там. 
 
Членские организации ЕФПОО пришли к однозначному соглашению о том, что система 
автоматического признания профессиональной квалификации медсестер, акушерок, 
врачей, стоматологов, ветеринаров и фармацевтов в целом доказала свою 
эффективность, но при этом она не учитывает потребности представителей всех 
профессий в сфере здравоохранения. Консенсус об улучшении системы, которая 
учитывала бы нужды мигрантов и пациентов, в том числе необходимость гарантировать 
безопасность пациентов, отражен в заявлении ЕФПОО в отношении «Зеленой книги» и 
унификации стандартов. 
 
Были утверждены также такие вопросы, как минимальный уровень образования и 
подготовки, особенно для медсестер, необходимость пересматривать содержание 
стандартов, возможность в дальнейшем перейти к подходу, учитывающему 
профессиональные навыки при выборе образования, а также проблема принятия 
документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и выданных в третьих 
странах. Совершенствование системы, защищающей интересы мигрантов, требует 
принятия соглашения, которое позволило бы более эффективно использовать 
внутреннюю информацию о состоянии этого рынка и обеспечило бы электронный обмен 
как можно больших объемов данных, что, в свою очередь, позволило бы ускорить процесс 
признания соответствующих документов. В настоящее время был также достигнут 
консенсус относительно вопросов, которые не регулируются напрямую положениями 
законодательства. В частности, речь идет о процедурах введения нового сотрудника на 
работу в сфере здравоохранения в случае переезда мигранта и о роли, которая отводится 
работодателю в рамках этой процедуры. 
 
В отношении безопасности пациентов был достигнут консенсус, согласно которому 
необходимо совершенствовать механизмы взаимного оповещения между регулятивными 
органами, учитывать роль постоянного повышения профессиональной квалификации, 
анализировать требования к владению языком. В частности, профсоюзам следует 
добиться устранения положения в «Зеленой книге», согласно которому языком 
соответствующей страны должны владеть только те медицинские работники, которые 
напрямую взаимодействуют с пациентами, так как это надуманное разграничение. 
Профсоюзы должны заниматься такими вопросами, как право на профессиональную 
деятельность, и протестовать против предоставления частичного доступа к профессии, а 
также сохранить существовавшую ранее систему уведомлений о временной мобильности. 
 
В связи с грядущей годовщиной единого рынка, которая ожидает нас в следующем году, 
Европейская комиссия стремится продемонстрировать реальные результаты своей 
работы за счет пересмотра директивы с учетом нужд жителей Европы. В числе их 
инициатив можно упомянуть введение европейской профессиональной карты. Сейчас 
звучит немало вопросов о том, что это за карта и как будет осуществляться ее введение. 
Судя по всему, пока речь идет об экспериментальном проекте, но для полноценного 
внедрения европейской профессиональной карты необходимо решить немало вопросов, 
которые по-прежнему остаются на повестке дня. 
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Членские организации ЕФПОО пока не пришли к единому мнению относительно 
минимального уровня общего образования, которое необходимо иметь для того, чтобы 
получить право обучаться профессии медсестры. Затем профсоюзам следует поддержать 
определенные изменения в законодательстве или самим выступить с их инициативой. 
 
Европейская комиссия предлагает не рассматривать все вопросы одновременно, так как 
обсуждение их содержания и кадровых аспектов потребует значительно больше времени, 
и поэтому процесс пересмотра должен состоять из трех этапов. Нам необходимо 
убедиться в готовности всех участников перейти ко второму и третьему этапам и 
обеспечить прозрачность некоторых дискуссий, так как на втором и третьем этапах речь 
пойдет об ослаблении роли ряда институтов, включая Европейский парламент. 
 
Если говорить о графике работы над директивой, то Европейская комиссия планирует 
провести крупное мероприятие с участием всех заинтересованных лиц 7 ноября 2011 г., 
чтобы рассмотреть все полученные ответы и по итогам мероприятия к концу 2011 г. 
подготовить законодательные инициативы о первых предлагаемых поправках с тем, 
чтобы затем перейти ко второму и третьему этапу. 
 
Задача профсоюзов состоит в том, чтобы четко сформулировать свои приоритеты в 
отношении законодательных инициатив, а также обозначить требования, которые не 
нуждаются во включении в закон, но при этом носят не менее значимый характер. 
Например, это касается роли, которую должны играть работодатели в рамках процедуры 
введения новых сотрудников-мигрантов в работу в сфере здравоохранения. 
 
Гейл Адамс отметила, что одна из основных задач членских организаций ЕФПОО будет 
состоять в том, чтобы всесторонне изучить долгосрочные последствия Директивы 
2005/36/EC, поскольку для таких стран, как Словакия и Румыния, принятие этой директивы 
может означать массовый отток медицинских работников в другие страны. Г-жа Адамс 
призвала участников подумать о том, что могут сделать члены ЕФПОО для решения 
морально-этических проблем миграции и оказания помощи как своим коллегам из 
Румынии и Словакии, так и работникам сферы здравоохранения, которые должны иметь 
возможность профессионально развиваться, повышать квалификацию и получать 
бóльший доход в других странах. 
 
Руди Янссен, Бельгия, прокомментировал ситуацию, возникшую два года назад, когда 
представитель одного из норвежских профсоюзов отправился в Литву для привлечения 
местных работников здравоохранения для работы в Норвегии. Эти действия вызвали 
жесткую критику со стороны представителя HOSPEEM, который был возмущен тем, что 
профсоюзный деятель выступил в качестве агента, переманивающего медицинский 
персонал. Профсоюзы не должны заниматься такого рода деятельностью. Им необходимо 
разработать единую политику, прийти к общему соглашению и взять на себя 
обязательства по взаимному уважению, чтобы не способствовать миграции и переезду 
медицинских работников из одной страны в другую. Г-н Янссенс также задал вопрос о том, 
заключили ли словацкое правительство и правительства Австрии, Чехии и Германии 
соглашения, схожие с теми, которое румынское правительство подписало с Францией, 
Италией и Испанией. 
 
Антон Шалай ответил, что правительство Словакии уже подписало двусторонние 
долгосрочные соглашения с Германией и Австрией после вступления Словакии в ЕС. В 
настоящее время в Словакии рассматривается проект нового закона, который 
предусматривает увеличение уровня заработной платы работников сферы 
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здравоохранения на 24%, что может помочь в решении проблемы, связанной с работой 
медсестер. 
 
Гейл Адамс добавила, что раньше, когда заключались двусторонние соглашения со 
странами, не входящими в состав ЕС, как правило, предусматривались инвестиции в 
обучение работников сферы здравоохранения. К примеру, в некоторых странах Африки, 
являющихся членами ВОЗ, было заключено соглашение о финансировании. Так, в 
Малави правительство Великобритании доплачивает 50% к заработной плате 
медицинских сестер, чтобы они не были вынуждены искать более высокооплачиваемую 
работу в других странах, а также, в случаях, когда из страны уезжает медицинский 
работник — будь то врач или медицинская сестра — оплачивает подготовку нового 
специалиста. Возможно, странам, которые привлекают большое количество специалистов 
из определенных государств, следует выплачивать компенсацию, которая должна быть 
включена в двусторонние соглашения. Профсоюзы могут проанализировать подобный 
опыт и использовать подходящие примеры в своей работе. На Филиппинах существуют 
примеры того, как представители агентства по найму персонала приходили в отделение 
реанимации и переманивали всех до одного сотрудников больницы, в результате чего там 
не оставалось ни одного опытного врача или медсестры. Разумеется, подобные меры 
крайне негативно отражались на качестве рабочей силы в отрасли. Об этом стоит 
подумать при анализе ситуации, которая наблюдается сегодня в новых членах ЕС. 
 
Ева Шутовска, Швеция, сообщила, что из всех стран Скандинавии Норвегия наиболее 
активно переманивает специалистов из других государств. В Швеции ни правительство, 
ни службы занятости не занимаются поиском работников в странах, страдающих от 
«утечки мозгов», по крайней мере, официальной статистики такого рода не существует. 
Кроме того, шведский язык сложен в изучении. Если говорить о вопросе профсоюзного 
членства на европейском уровне, который уже выносился на обсуждение в рамках 
Конгресса ЕФПОО в Стокгольме, то, по мнению г-жи Шутовски, это предложение 
невозможно реализовать. Для разных стран характерны очень разные жилищные условия, 
и поэтому человек может состоять в профсоюзе лишь той страны, в которой он 
собирается работать. ЕФПОО могла бы организовать свой сайт таким образом, чтобы 
опубликовать там всю информацию о странах, которая может быть необходима людям, 
собирающихся уехать туда в поисках работы. Профсоюзные организации 
соответствующих стран могли бы рассказывать об этом более подробно на собственных 
сайтах, куда все желающие могли бы перейти по ссылке с сайта ЕФПОО. Сейчас 
существует много недостоверной информации, которая вводит людей в заблуждение. Это 
касается, например, зарплат. Очень немногие медсестры в Швеции зарабатывают в 
месяц по 3000 евро. ЕФПОО могла бы порекомендовать своим членам представлять всю 
информацию в максимально четкой и исчерпывающей форме и подготовить стандартный 
шаблон для их сайтов, благодаря которому люди могли бы без труда найти контакты 
нужного им человека или задать интересующий их вопрос о той стране, куда они 
собираются переезжать. ЕФПОО могла бы стать связующим звеном для людей из разных 
стран. 
 
Сьюзен Уильямс, RCN, Великобритания, поддержала предложение г-жи Шутовски и 
добавила, что RCN уже опубликовал на своем сайте немало информации, которая 
представляет интерес для медсестер, приезжающих в Великобританию. Профсоюз также 
учредил консультационную службу для мигрантов, необходимость в которой возникла в 
связи с тем, что очень большое количество медсестер приезжают на работу в 
Великобританию из стран, не относящихся к ЕС. Эффективно было бы, если бы ЕФПОО 
служила своего рода организатором для остальных. Идея об общеевропейском 
профсоюзном членстве для мигрантов звучит неплохо, но на практике профсоюз не может 
действовать за пределами своей страны, и те его члены, которые уезжают на работу в 
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другие страны, нуждаются в том, чтобы их интересы представляли профсоюзы 
соответствующих стран. 
Если говорить о более масштабной задаче — совместной работе профсоюзов, то ЕФПОО 
необходимо подписать Правила поведения ЕФПОО и Европейской ассоциации 
работодателей в секторе здравоохранения по этическим вопросам трансграничного найма 
работников, утвержденный в 2008 г. (http:/www.epsu.org/a/3715), и выступить с его 
поддержкой. Правительства стран подписали Кодекс ВОЗ по практике международного 
найма персонала здравоохранения 2010 г., который отныне должен применяться не 
только государствами, из которых прибывают мигранты, но и теми государствами, в 
которые они направляются. Таким образом, если правительство Румынии подписывает 
двусторонние соглашения с другими странами, членские организации ЕФПОО в этих 
странах должны критиковать не только работодателей, но и правительства этих стран, 
требуя объяснений этих действий. 
 
Если профсоюзы планируют повлиять на долгосрочные последствия миграции, им 
следует поддерживать друг друга в работе, направленной на решение проблем, которые 
вынуждают людей уезжать из своих стран в поиске работы. Они должны искать способы 
для взаимной помощи с целью урегулирования таких проблем, как недостаточный 
уровень заработной платы, низкая укомплектованность персоналом, 
неудовлетворительные условия труда и т. д. Многие профсоюзы долгие годы проводят в 
своих странах кампании, направленные на решение этих задач, таки образом у них 
имеется опыт, которым они могли бы поделиться с коллегами. 
 
Роберт Часнойть, председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения, 
выступил с кратким докладом, посвященным ситуации в его стране. В настоящее время в 
Беларуси, общая численность населения которой составляет 2,5 млн человек, работают 
93 000 врачей и 112 000 медсестер. Ежегодно 3 600 врачей и 4000 медсестер 
заканчивают медицинские вузы и медицинские училища соответственно. Это позволяет 
полностью удовлетворить потребности населения в услугах здравоохранения. В то же 
время Беларусь по-прежнему сталкивается с проблемой миграции, так как из страны 
уезжает немало работников здравоохранения — в первую очередь, врачи, но много 
мигрантов и среди медсестер. Медсестры, как правило, отправляются в Польшу или 
Великобританию, а врачи в Польшу, Великобританию и США. Основные причины отъезда 
— более высокий уровень заработной платы и лучшие условия жизни и труда, которые 
предлагают эти страны. Правительство Беларуси предприняло попытку переломить эту 
тенденцию, повысив заработные платы врачей и медсестер вдвое в течение одного года. 
Тем не менее, немало медицинских специалистов, занятых в исследовательской сфере, 
все равно стремятся уехать из страны. Многие белорусские врачи работают по 
совместительству в больницах Российской Федерации, ненадолго приезжают домой, а 
затем возвращаются в Россию, чтобы продолжить работу там. 
 
Правительство разработало ряд программ для молодых специалистов в области 
медицины, предусматривающих в том числе повышение заработной платы и расширение 
карьерных возможностей. Почти 22% врачей в Беларуси уже достигли пенсионного 
возраста, и эта проблема носит более серьезный характер, чем миграция. Тем не менее, 
в долгосрочной перспективе Беларусь ждут значительные проблемы, связанные с 
миграцией работников здравоохранения. 
 
Гейл Адамс подняла вопрос о том, что могут сделать сами профсоюзы в дополнение к той 
деятельности, которая ожидается от ЕФПОО. Влияние миграции на страны, страдающие 
от утечки специалистов в области здравоохранения, — это вопрос, который должен быть 
вынесен на обсуждение с участием членов Европейского парламента в рамках 
рассмотрения Директивы о признании профессиональной квалификации. Профсоюзы 
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должны обратить внимание членов Европейского парламента на необходимость учесть 
эту проблему при пересмотре директивы. Помимо этого, профсоюзам необходимо 
обсудить с членами Европейского парламента меморандумы о взаимопонимании в 
отношении найма персонала в определенных странах. Несмотря на принятие таких 
документов, как Правила поведения ЕФПОО и Европейской ассоциации работодателей в 
секторе здравоохранения по этическим вопросам трансграничного найма работников и 
Кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала здравоохранения 2010 г., 
проблемы сохраняются, так как помимо этих документов существуют еще и двусторонние 
соглашения между правительствами, которые влияют на положение работников сферы 
здравоохранения из таких стран ЕС, как Румыния или Словакия. 
 
Разван Ге объяснил, что одним из главных факторов, стимулировавших отток 
специалистов из Румынии, стало сокращение заработной платы на 25% в 2010 г., которое 
в реальном исчислении привело к снижению дохода работников сферы общественного 
обслуживания, включая работников здравоохранения, на 30-40%. Еще одна причина — 
это регулярные пересмотры требований к уровню квалификации медсестер — изначально 
медсестра должна была иметь среднее образование и закончить двухгодичные 
специализированные курсы, затем продолжительность среднего специального 
образования была увеличена до 3 лет, а сейчас медсестра должна закончить среднюю 
школу и пройти четырехгодичный курс обучения в колледже. Очень часто по окончании 
учебного заведения медсестры ищут работу в больнице с хорошей репутацией, в течение 
одного или двух лет получают необходимый опыт работы и затем стараются найти работу 
за границей. В больнице, где работает Разван, медсестра получает от 180 до 500 евро, а 
врач от 200 до 900 евро, средняя заработная плата вспомогательного персонала 
составляет около 150 евро. При этом, по правилам, медсестра должна обслуживать не 
менее 80 пациентов за время ночной или дневной смены. Таким образом, работа за 
границей означает, что медсестры будут получать больший доход за меньший труд. 
Кроме того, согласно румынским законам, для найма на работу одного медицинского 
работника из соответствующего подразделения больницы должны уволиться или уйти на 
пенсию не менее 7 сотрудников. 
 
Разван Ге предложил предоставлять Европейскую карту всем работникам сферы 
здравоохранения, независимо от признания их медицинской квалификации. Если 
правительства подписывают двусторонние соглашения, то профсоюзы тоже могли бы 
устанавливать двусторонние отношения с целью информирования людей о последствиях 
миграции. Он отметил, что публикация информации на сайте ЕФПОО может быть очень 
полезна, при условии, что она будет переведена на все рабочие языки ЕФПОО. 
 
Руди Янссенс заметил, что сложнее всего предложить людям такую мотивацию, которая 
убедила бы их остаться в своей стране и продолжить работу там, но в достойных 
условиях. Бельгия также сталкивается с проблемой миграции, многие бельгийские 
медсестры уезжают в другие страны, например в Великобританию, Норвегию, Швецию, 
где, по ряду причин, работать оказывается выгоднее, чем в Бельгии. Например, в 
Норвегии начальный уровень заработной платы в 1,8 раза превышает зарплату в Бельгии, 
кроме того, им предоставляют более выгодные жилищные условия, машину и иные 
льготы. При этом, следует отметить, что уровень заработной платы в Бельгии нельзя 
назвать низким, в отличие от стран Центральной и Восточной Европы. Европейские 
программы жесткой экономии приведут к увеличению миграционных потоков из стран, 
сильнее всего пострадавших в результате кризиса, в страны, которые могут предложить 
работникам достаточную или хорошую зарплату и достойные условия жизни. 
Неудовлетворительные условия труда в ряде европейских стран могут привести к 
снижению уровня заработной платы в других странах, где мигранты будут готовы 
выполнять больший объем работы за меньшие деньги. Эта проблема актуальна для всех 
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стран Европы. Недавно один бельгийский чиновник предложил компенсировать нехватку 
медицинского персонала за счет привлечения мужчин-африканцев, которые должны в 
таком случае заменить бельгийских работниц. Профсоюзы должны поддерживать друг 
друга в своей работе и объединять усилия для совместной борьбы, а ЕФПОО должна 
выступать с критикой в адрес правительств, которые вынуждают людей уезжать из своих 
стран. Для этого ЕФПОО следует активнее сотрудничать с HOSPEEM и представителями 
других отраслей. 
 
Гейл Адамс предложила подготовить ряд информационных материалов о ключевых 
вопросах, касающихся работников сферы здравоохранения в ЕС, и перевести их на 
различные языки внутри ЕФПОО. 
 
Марина Ирими добавила, что в Румынии президент страны лично заявил, что врачи и 
медсестры могут уезжать, так как им на смену приедут специалисты из других стран. Это 
заявление не только противоречит всем этическим нормам, но и не соответствует 
действительности, потому что врачи, которые приедут в Румынию, будут получать 200 
евро в месяц. Таким образом, смысл переезда в Румынию, а не во Францию, например, 
где уровень их заработной платы может составить 5000 евро, полностью теряется 
Предложение выплачивать странам, теряющим специалистов, специальную 
компенсацию, вызывает сомнения, так как эта мера не решит проблему нехватки кадров, 
возникающую в результате оттока работников здравоохранения. Еще одна проблема 
заключается в том, что люди, уезжающие из той или иной страны, являются не только 
специалистами в своей области, но еще и налогоплательщиками, поэтому их отъезд 
лишает эти страны не только квалифицированных кадров, но и немалой части налоговых 
поступлений в бюджет. Сейчас многие государства уже сталкиваются с проблемой 
выплаты пенсий, на которые в бюджете не хватает средств. 
 
Будучи европейской организацией, ЕФПОО может вести лоббистскую деятельность на 
уровне правительств ЕС, чтобы добиться предоставления необходимых средств для 
развития сектора здравоохранения — для повышения зарплат, модернизации 
оборудования и улучшения условий труда. Европейские институты должны вынуждать 
такие правительства, как, к примеру, правительство Румынии, тратить больше средств на 
сектор здравоохранения, поскольку на национальном уровне они не готовы вступать в 
социальный диалог и предпочитают использовать кризис в качестве удобного предлога 
для того, чтобы отвечать отказом на любые предложения социальных партнеров. 
 
Помимо этого, на европейском уровне профсоюзы должны придерживаться политики, в 
соответствии с которой страны, принимающие трудовых мигрантов и страдающие от 
нехватки специалистов в области здравоохранения, должны мотивировать собственных 
граждан получать медицинскую специальность и работать в сфере здравоохранения, а не 
переманивать работников из других стран. 
 
Г-жа Ребекка Цан обратила внимание на то, что мобильность граждан имеет очень 
разные последствия для разных стран. Профсоюзам различных стран следует более 
активно обмениваться информацией о влиянии мобильности на те или иные виды 
деятельности. Профсоюзы стран, принимающих мигрантов, должны обмениваться 
передовым опытом в области найма персонала. Работники, приезжающие из разных 
стран, нуждаются в более подробной информации о признании уровня их квалификации, 
условиях работы в странах, в которые они едут, и рекомендациях относительно своей 
дальнейшей профессиональной деятельности в этих странах. Страны, из которых 
уезжают мигранты, нуждаются в значительно большей поддержке как со стороны ЕС, так 
и со стороны профсоюзов принимающих стран. Последние могут поделиться опытом 
относительно того, как следует взаимодействовать с уезжающими работниками, 
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поскольку их отъезд означает, что профсоюзы стран-доноров лишатся ряда своих членов. 
Это также ведет к «утечке мозгов» из страны, а значит серьезно увеличивает бремя, 
которое ложится на всю государственную систему. Эти страны могут воспользоваться 
прошлым опытом стран, не входящих в состав ЕС, которые ранее уже столкнулись с 
проблемой миграции. 
 
Что касается Директивы о взаимном признании документов, подтверждающих уровень 
профессиональной квалификации, необходимо отметить, что по многим вопросам 
заинтересованным сторонам удалось прийти к соглашению, но есть и вопросы, которые 
по-прежнему вызывают споры. Так, особого внимания требуют проблемы владения 
иностранными языками, дальнейшего повышения профессиональной квалификации 
мигрантов, а также вопрос о внедрении европейской профессиональной карты. ЕФПОО 
следует выступить с предложением о внесении ряда изменений в законодательство, 
чтобы добиться урегулирования всех этих аспектов. Членским организациям следует 
очень четко определять приоритетность выдвигаемых ими предложений. Есть вопросы, 
которые должны быть прояснены на этапе повторных переговоров по поводу директивы, 
но не требуют включения в основной текст. Например, это касается роли работодателей и 
процесса адаптации мигрантов после приема их на работу. 
 
Вопросы трансграничной мобильности и сотрудничества между профсоюзами разных 
государств — членов ЕС вызывают некоторые споры о том, должны ли профсоюзы 
ограничиваться уже существующими двусторонними соглашениями между профсоюзными 
организациями, или они должны пойти дальше и образовать специальные группы 
профсоюзов в различных государствах — членах ЕС. Следует ли ввести понятие единого 
общеевропейского профсоюзного членства, или возможен переход членов профсоюза 
одной страны в профсоюз другой? 
 
Еще один важный вопрос — это двусторонние соглашения между странами. Профсоюзы 
тех стран, где уже существуют такие двусторонние соглашения, должны знать об их 
существовании, чтобы иметь возможность реагировать на их последствия. 
 
По итогам докладов и обменов мнениями между участниками Рабочей группы № 2 был 
подготовлен ряд рекомендаций. 

1. ЕФПОО должна выступать в качестве ориентира для работников, 
заинтересованных в миграции, действуя как объединяющее звено для членских 
организаций из разных стран, фактически как служба одного окна. Люди должны 
иметь возможность перейти с сайта ЕФПОО на сайты соответствующих 
профсоюзов государства — членов ЕС. ЕФПОО должна значительно повысить 
информативность собственного сайта, чтобы мигранты могли получить с его 
помощью всю интересующую их информацию.  

2. ЕФПОО должна вынести вопрос миграции на обсуждение с членами Европейского 
парламента, чтобы проинформировать их о последствиях миграции для таких 
стран, как Словакия или Румыния, которые теряют кадры. Помимо этого, ЕФПОО 
должна привлечь внимание членов Европейского парламента к таким документам, 
как Правила поведения ЕФПОО и Европейской ассоциации работодателей в 
секторе здравоохранения по этическим вопросам трансграничного найма 
работников (2008 г.) и Кодекс ВОЗ по практике международного найма персонала 
здравоохранения 2010 г. 

3. Необходимо повышать уровень информированности не только среди членских 
организаций ЕФПОО, но и среди профсоюзов в целом. Членские организации 
должны иметь лучшее представление о проблемах миграции и ее влиянии на 
страны, из которых уезжают мигранты. Они также должны понимать, что 
профсоюзы могут готовить совместные документы, посвященные особенностям и 
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правилам тех или иных стран: информация для человека, который хочет найти 
работу в определенной стране, о том, какие подтверждения его профессиональной 
квалификации он должен предоставить, как осуществляется признание 
документов, подтверждающих его квалификацию. Подобные документы могут 
публиковаться на сайте ЕФПОО на всех рабочих языках организации, чтобы 
ЕФПОО вновь могла стать объединяющей силой для разных профсоюзов. 

 
Г-жа Адамс, подводя итоги, заявила: главный вывод, который должен быть представлен 
вниманию участников пленарного заседания, — это вывод о том, что проблема миграции 
должна носить приоритетный характер для ЕФПОО. Профсоюзы совместно с членами 
Европейского парламента должны определить, какие исследования следует провести в 
дальнейшем, чтобы оценить долгосрочные последствия миграции. Некоторые выдержки 
из доклада г-жи Харди могут послужить в качестве рекомендаций по организации работы 
профсоюзов с мигрантами, а также помогут удовлетворить потребности мигрантов в 
принимающей стране и понять, в какой именно поддержке они нуждаются. 
 
Г-жа Шутковска сообщила, что в таких странах, как Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания 
и Исландия, система обмена такого рода информацией действует уже более 10 лет, 
поскольку с начала 1950-х гг. в странах Скандинавии разрешено свободное перемещение 
внутри региона. Опыт показывает, что публикация исключительно информации об уровне 
заработной плате не является правильной, так как люди не должны рассматривать эти 
цифры отдельно от других факторов. Публикация на сайте суммы дохода без упоминаний 
о том, что граждане этой страны платят налоги в размере 50% от дохода и что жизнь, 
например, в Швеции, является крайне дорогой, вряд ли окажется полезной. Публиковать 
информацию на сайте необходимо, но делать это следует грамотно.  
 
Сьюзен Уильямс рекомендовала профсоюзам обратить внимание членов Европейского 
парламента на то, что Директива 2005/36/EC не только способствует мобильности, но и 
положительно отражается на профессиональной карьере женщин. Она не всегда 
приводит к повышению уровня заработной платы женщин-работников отрасли, но при 
этом является одним из факторов, способствующих этому повышению, а также 
благотворно отражается на уровне образования медсестер. При этом политики должны 
понимать следующее: если общее число работников в сфере здравоохранения не 
вырастет, то все предпринятые меры останутся временными и не решат проблему. Через 
десять лет дефицит работников сферы здравоохранения в Европе достигнет одного 
миллиона человек, причем 600 000 из них будут медсестры. Миграция не способна 
решить проблему в целом. Если страны не будут вкладывать средства в развитие 
собственных систем здравоохранения и трудовые резервы, кадровый голод сохранится и 
в дальнейшем.  
 


