
ru_RU  21/1/2014 

 
 

 

Заработная плата и условия труда в 

секторе социальных услуг: WICARE  
 

 

Цель WICARE заключается в том, чтобы повысить уровень информированности профсоюзов о заработной 

плате и условиях труда в секторе социальных услуг разных стран Европы. Это совместная инициатива 

ЕФПОО, двух исследовательских институтов — AIAS при Университете Амстердама и CELSI в Братиславе 

— и Фонда WageIndicator. Проект осуществляется с декабря 2013 года по декабрь 2014 года при поддержке 

Европейской комиссии (№ VS/2013/0404). Все результаты будут опубликованы на сайте проекта WICARE, 

включая резюме основных выводов на 22 языках. В числе предметов анализа WICARE — попечение по 

месту жительства, уход на дому, службы по уходу за детьми, социальная работа, психологическая помощь, 

социальная защита, помощь беженцам, общественная помощь и иные социальные услуги подобного рода. 

WICARE предусматривает сбор данных среди работников социальных служб путем проведения опросов в 

режиме онлайн и при помощи печатных материалов. В анкете содержатся вопросы о заработной плате и 

пособиях, рабочем времени, программах пенсионного обеспечения, условиях труда и нагрузке, трудовых 

договорах, профессиональном составе и квалификации рабочей силы, действии коллективных переговоров 

и степени удовлетворенности уровнем оплаты труда. Разумеется, опрос составлен на различных 

национальных языках участников. Ожидается, что членские организации ЕФПОО будут активно 

способствовать участию в опросе членов этих организаций и других работников сектора.  

Интернет-опрос может быть проведен в режиме онлайн. Вашему вниманию предлагается ссылка, которая 

ведет на интернет-опрос в вашей стране mojazarplata.ru/wicare. Просьба разместить баннер на всех 

тематических сайтах профсоюзных организаций, обменяться баннерами с максимальным числом веб-

менеджеров и обеспечить им заметное место на сайтах. Интернет-опрос также публикуется на 

национальном сайте WageIndicator mojazarplata.ru/wicare.  

Материалы печатного опроса (в форматах PDF и Word) будут направлены в адрес членских организаций 

ЕФПОО по электронной почте, и эти организации смогут самостоятельно напечатать нужное им число 

экземпляров. Членским организациям ЕФПОО предлагается распространять эти материалы при помощи 

своих журналов, на заседаниях и рабочих местах, а также за счет любых других возможностей. Сбор 

заполненных анкет производится при помощи специального ящика, который устанавливается на рабочем 

месте, в месте проведения заседания или помещениях профсоюза, а также путем почтовой рассылки. 

Профсоюзы могут поставить на анкетном листе штемпель с обратным адресом. В итоге ящики с 

заполненными анкетами должны быть направлены обратно в адрес CELSI в Братиславе (бесплатно).  

Членским организациям ЕФПОО рекомендуется проводить как можно больше информационных 

мероприятий с использованием самых разных средств массовой информации, к которым могут относиться 

(профсоюзные) журналы, газеты, теле- и радиостанции и социальные сети. Период проведения 

информационных кампаний продлится до 1 октября 2014 г.  
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