
 

 

 

 

 

 

Комитет по отраслевому социальному диалогу в секторе медицины и 
здравоохранения: основные направления деятельности и итоги  

за 2014 и 2015 гг. 
 
В 2014 и 2015 гг. Комитет по отраслевому социальному диалогу в секторе медицины и 
здравоохранения занимался разнообразными вопросами, проектной деятельностью и 
согласованием документов. Ниже приведен список основных направлений деятельности, 
который также опубликован на сайтах ЕФПОО и HOSPEEM (Европейская ассоциация 
работодателей в сфере здравоохранения). 

 Основные темы: 1) подбор и удержание кадров в сфере здравоохранения; 2) вопросы 
охраны труда и производственной безопасности; 3) продвижение непрерывного 
профессионального развития и образования работников здравоохранения; 4) 
Медицинские ассистенты. 

 Основные результаты: 
o 1) 10 декабря 2015 г. HOSPEEM и ЕФПОО утвердили совместный отчет по внедрению и 

реализации Рамочной программы действий по подбору и удержанию кадров (FoA 
R&R), подписанной 17 декабря 2010 г. (см. сайты ЕФПОО и HOSPEEM). В рамках 
Программы собираются примеры наиболее успешной практики по 5 ключевым 
тематическим направлениям, анализируются основные проблемы и вызовы, с 
которыми сталкиваются члены HOSPEEM и членские организации ЕФПОО при подборе 
и удержании медицинских работников в своих странах. При этом основное внимание 
уделяется мероприятиям и акциям на основе принципов социального партнерства. 
Программа была разработана параллельно и на основе исследования, проводимого 
Генеральным директоратом Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности 
пищевой продукции под названием «Подбор и удержание медицинских кадров в 
Европе». Итоговая версия отчета будет опубликована в начале 2016 г. на сайтах ЕФПОО 
и HOSPEEM. 

o 2) Совместный проект ЕФПОО и HOSPEEM по оценке рисков для здоровья и 
безопасности в больничном секторе и роли социального партнерства в данной сфере 
реализуется с октября 2014 г. и продлится до сентября 2016 г. Заболевания костно-
мышечной системы, психосоциальные риски и стресс на рабочем месте были 
определены в качестве главных тем. Цель данного проекта – оценить, каким образом 
профилактика и лечение этих двух преобладающих профессиональных заболеваний 
могут повлиять на совершенствование охраны труда и работу по удержанию персонала, 
на повышение эффективности управления учреждениями здравоохранения за счет 
снижения затрат, связанных с потерей производительности, оплатой больничных и 
профессиональными заболеваниями. В марте и ноябре 2015 года при финансовой 
поддержке Еврокомиссии в Париже и в Хельсинки прошли две конференции по данной 
теме, в каждой из которых участвовали около 90 представителей 20 государств. 
Специально приглашенные эксперты работают над составлением отчета о работе этих 
двух конференций; первый скоро будет опубликован на сайтах ЕФПОО и HOSPEEM. 
Кроме того, на этих сайтах были созданы специальные страницы для размещения 
документов ЕС и документов отдельных стран по профилактике заболеваний костно-
мышечной системы, психосоциальных рисков и стресса на рабочем месте. 

  

http://www.epsu.org/a/11943
http://www.epsu.org/a/7161and
http://hospeem.org/our-newsletter/hospeem-epsu-framework-of-actions-recruitment-and-retention/
http://www.epsu.org/a/11944
http://www.epsu.org/a/10999
http://hospeem.org/activities/projects/osh-project-material-and-guidance/


 

 

 

 

 

 
 

o 3) В настоящее время HOSPEEM и ЕФПОО готовят совместную декларацию о 
непрерывном профессиональном развитии и образованию работников 
здравоохранения в ЕС с целью предоставить рекомендации и обеспечить поддержку 
социальных партнеров в данной сфере. В совместной декларации сформулированы 
основные принципы непрерывного профессионального развития и образования, 
приводятся примеры наиболее успешной практики в разных странах ЕС. Она должна 
служить ориентиром для членов HOSPEEM и ЕФПОО при поиске и разработке 
инновационных решений в области непрерывного профессионального развития и 
образования на национальном уровне для повышения эффективности этой работы. 
Документ адресован всем работникам здравоохранения вне зависимости от возраста, 
конкретной профессии и трудового договора. HOSPEEM и ЕФПОО учитывают данные 
Отчета Генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности 
пищевой продукции об итогах исследования под названием «Подбор и удержание 
медицинских кадров в Европе», вышедшем в январе 2015 г., а также результаты работы 
Европейского центра профессиональной подготовки (CEDEFOP) по данной теме. 

o 4) В сентябре 2015 г. HOSPEEM и ЕФПОО приняли участие в раунде экспертных 
консультаций в связи с исследованием Генерального директората Еврокомиссии по 
здравоохранению и безопасности пищевой продукции под названием «Определение 
ключевых компетенций медицинских ассистентов». На пленарном заседании 
Комитета по социальному диалогу в секторе медицины и здравоохранения в 2015 году 
было представлено технико-экономическое обоснование проекта по созданию Общей 
системы подготовки медицинских ассистентов. ЕФПОО и HOSPEEM планируют играть 
активную роль в проведении исследования и связанных с ним инициатив. 

 

 


