
 

 
Программа работы Постоянного комитета ЕФПОО по здравоохранению  

 
и социальным услугам на 2009--2014 гг. 

 
 

  
 

 

Вопрос Цель/Результат  Мероприятия Сроки 

1.  Трансграничная 
система 
здравоохранения  

Следить за тем, чтобы любые 
действующие или вновь принятые 
инициативы ЕС, включая предлагаемую 
инициативу о трансграничной системе 
здравоохранения, должным образом 
отражали принципы универсальности и 
солидарности этих услуг и 
гарантировали соблюдение данных 
принципов 

• Проведение кампаний и просветительская 
деятельность  
 

• Установление контактов с членами 
правительств и Европарламента, в том числе с 
целью разъяснения позиции ЕФПОО  
 

• Установление партнерских отношений с другими 
организациями  

2009—2014 гг. 

2. Качество услуг 
здравоохранения и 
социальных услуг 
 

Принимать меры по предотвращению 
маркетизации данных услуг, а также 
добиться признания государством своих 
обязанностей по отношению к сектору 
здравоохранения и социальных услуг   

• Установление и укрепление партнерских 
отношений с различными уполномоченными 
организациями, такими как ИОО, ЕКП, 
ассоциациями работодателей и НПО  

 
• Проведение кампаний и просветительская 

деятельность  
 

• Исследования 
 

• Подготовка 
 

2009—2014 гг. 
 

3. Дискриминация 
 

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

• Реализация резолюции ЕФПОО о гендерном 
равенстве  
 

• Меры, принимаемые в рамках отчета Джейн 
Пиллинджер (Jane Pillinger) об уровне оплаты 
труда и гендерном неравенстве в оплате труда 
работников здравоохранения и сферы 
социальных услуг   
 
 
 

2009—2014 гг, 
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Вопрос Цель/Результат  Мероприятия Сроки 

4. Социальный диалог 
 

Содействовать укреплению 
продолжающегося социального диалога 
и обеспечивать исполнение 
межсекторных и внутрисекторных 
европейских документов по вопросам 
социального диалога  
 
 

• Проведение мероприятий, запланированных на 
2009—2010 гг. 

 
• Разработка программы работы на 2011—2013 

гг.  
 

• Разработка программы работы на 2014—2016 
гг. 
 
 

• Меры, связанные с реализацией и применением 
результатов, полученных в процессе диалога  

 

2009—2010 гг. 
 
2010—2013 гг. 
 
2013—2014 гг. 
 
 
2009—2014 гг. 

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

Обеспечивать реализацию соглашения 
ЕФПОО и Европейской ассоциации 
медицинских учреждений и предприятий 
здравоохранения (HOSPEEM) о 
предотвращении травм, получаемых 
работниками сектора медицины и 
здравоохранения при использовании 
колющих и режущих медицинских 
инструментов  

• Поддержка данной программы и 
просветительская деятельность  

 
• Меры, принимаемые в рамках требования 

Европейской комиссии внедрить данное 
соглашение в законодательство ЕС   

 
• Разработка механизмов реализации и 

мониторинга  
 

2009—2014 гг. 

4.2 Выбытие трудовых 
ресурсов в связи со 
старением работников 
 

Достигнуть соглашения с Европейской 
ассоциацией медицинских учреждений и 
предприятий здравоохранения 
(HOSPEEM) о механизмах социального 
диалога, которые позволили бы решать 
вопросы, связанные с выбытием 
трудовых ресурсов в секторе медицины в 
связи со старением работников 
 

• Участие в работе рабочих групп по социальному 
диалогу и пленарных заседаниях, а также 
участие в переговорном процессе  

 
• Разработка механизмов реализации, отчетности 

и мониторинга  
 

2011—2013 гг. 

4.3 Потребность сектора 
медицины в притоке 
новых специалистов  

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

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

 
• Участие в работе рабочих групп по социальному 

диалогу и в пленарных заседаниях, а также 

2009—2010 гг. 
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Вопрос Цель/Результат  Мероприятия Сроки 

обеспечения постоянного повышения 
квалификации и профессиональных 
навыков сотрудников   
 

участие в переговорном процессе  
• Разработка механизмов реализации, отчетности 

и мониторинга 
 

4.4 Прием на работу и 
удержание специалистов  

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

• Обмен опытом и изучение конкретных 
примеров, связанных с удержанием персонала  
 

• Участие в работе рабочих групп по социальному 
диалогу и в пленарных заседаниях, а также 
участие в переговорном процессе 
 

• Разработка механизмов реализации, отчетности 
и мониторинга 
 

2009—2010 гг. 

4.5 Насилие со стороны 
третьих лиц 
 
 

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

• Проведение Конференции по проблемам 
насилия со стороны третьих лиц 22 октября 
2009 года  

 
• Активное участие в переговорах, посвященных 

механизмам социального диалога  
 

2009—2010 гг. 

5. Прием на работу 
иностранных граждан  

Бороться с неэтичными методами 
приема на работу иностранных граждан  
 

• Разработка механизмов, направленных на 
продвижение и реализацию свода правил 
ЕФПОО и Европейской ассоциации медицинских 
учреждений и предприятий здравоохранения 
(HOSPEEM) по приему на работу иностранных 
граждан  
 

 
2009—2014 гг. 

6. Социальные услуги Усилить участие ЕФПОО и профсоюзов  
 

• Повышение эффективности рабочей группы по 
вопросам социальных услуг  

 
Организация мероприятий по уходу за 
детьми/пожилыми людьми (проект 
осуществляется при участии постоянного 
комитета ЕФПОО по местному и региональному 
самоуправлению) 
 

2009—2014 гг. 
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Вопрос Цель/Результат  Мероприятия Сроки 

 
7. Предоставление 
медицинских и 
социальных услуг  

Содействовать реализации стратегии 
ЕФПОО по поддержке горизонтального 
законодательного регулирования 
общественного обслуживания на уровне 
ЕС, а также реализации программы 
действий ЕС, основанной на протоколе 
об общественном обслуживании  
 

• Обсуждение конкретных мер, связанных с 
предоставлением медицинских и социальных 
услуг во имя интересов общества  

2009—2014 гг. 

8. Условия труда 
(включая часы работы)  

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

• Разработка стратегии с целью защиты 
трудящихся от бесчеловечного обращения и 
ненадежной занятости, а также с целью 
удержания сотрудников   

 
• Активное участие в обсуждении директивы о 

рабочем времени  
 

• Регулярное обновление данных о коллективных 
переговорах в рамках сети epsucob@ 
 

• Активное участие в программе ЕС, посвященной 
социальным услугам общего интереса (Договор 
и Декларация ЕФПОО об общественном 
обслуживании) 

 

2009—2014 гг. 

9. Права профсоюзов  
 

Защищать и отстаивать права 
профсоюзов в секторе здравоохранения 
и социальных услуг  

• Наращивание потенциала в странах ЕС и 
странах, не входящих в ЕС (отчет ЕФПОО и ЕКП 
о правах профсоюзов сектора общественного 
обслуживания http://www.epsu.org/r/118) 

 

2009—2014 гг. 

10. Транснациональные 
предприятия 

Содействовать учреждению Европейских 
рабочих советов  

• Мониторинг развития и деятельности 
транснациональных предприятий в секторе 
здравоохранения и социальных услуг  
 

2009-2014 гг. 
 

 


