
 

Public Services International (PSI) is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver vital 
public services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to quality 
public services. PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and other organisations. 

Заседание Целевой рабочей группы по вопросам медицинского и 

социального обслуживания 

12-13 декабря 2016 года, Зал XI, МОТ, Женева 

 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ 
 

  12 декабря – понедельник  

10.00 – 10.30 Открытие  

  Приветствия  

  Вступительное слово  

  Обзор и планы заседания 

  Формирование рабочих групп  

10.30 – 11.15 
Право человека на здоровье – презентация концепции, политики и перспектив 

Основной докладчик: Генеральный секретарь PSI Роза Паванелли  
11.15– 11.45 Выступление Генерального директора МБТ Гая Райдера 

11.45 – 12.15 Перерыв 

12.15 – 13.00 
Панельная дискуссия 1. Органайзинг и права профсоюзов в секторе 

медицинского и социального обслуживания 

  

Нарушения прав профсоюзов в секторе здравоохранения – Камило 

Рубиано/Джордж Уильямс (Либерия) 

Органайзинг в частном секторе: вызовы и возможности – Карл Лейнонен (США) 

Изменения в секторе социального обслуживания: новые тенденции и 

возможности – Мира Нирула (Непал) 

13.00– 14.45 Обед/акция протеста у представительства Либерии  

14.45 – 15.45 Панельная дискуссия 2. Укрепление систем здравоохранения: обмен опытом 

  

Право человека на здоровье: между всеобщим медицинским страхованием и 

минимальным уровнем социальной защиты – Хорхе Эрнесто Ябковски 

(Aргентина) 

Экономический кризис, меры жесткой экономии и системы здравоохранения в 

Европе – Кристин МакАни (Великобритания)/Ян Шрифер (Нидерланды) 

Хрупкие системы здравоохранения и неадекватная готовность к кризисам: 

перспективы реакции на Эбола – Венди Верхейден/Биобелемое Джозия (Нигерия) 

15.45 – 16.30 
Панельная дискуссия 3. Приватизация, МНК, ГЧП: стратегические 

соображения в отношении действий  

  

СТС, МНК и глобализация систем здравоохранения и пути борьбы профсоюзов с 

ними – Родриго Мануэль Лопес Гарсия (Коста-Рика) 

Проблемы медицинского страхования в США – Кэндис Оули (США) 

ГЧП, социальные облигации и аутсорсинг: остановка атак и мобилизация 

альтернатив – Карен Батт (Австралия) 

16.30 – 17.15 
Панельная дискуссия 4. Миграция, достойный труд и общественное 

здравоохранение  

  
Остановка оттока населения и борьба с неэтичной практикой найма – Женевьева 

Генсианос 



 

 
 
 

Представительство и коллективно-договорное регулирование труда работников 

здравоохранения-мигрантов – Герберт К. Бек (Германия) 

 17.15 – 17.45  Перерыв  

 17.45 – 18.15  Манифест PSI о праве человека на здоровье – Роза Паванелли, PSI 

 18.15 – 19.30  Прием 

  13 декабря – вторник 

 09.00 – 09.30  Пресс-конференция по правам профсоюзов в Либерии  

09.30 – 10.30 

Панельная дискуссия 5. Охрана труда (ОТ), безопасное и эффективное 

кадровое обеспечение здравоохранения (БЭКОЗ) и насилие на рабочих 

местах  

ОТ и улучшение условий труда – ISO, управление ОТ МОТ – Ражабой Улмасов 

(Таджикистан)  

Стратегии обеспечения БЭКОЗ – Джудит Каейда (Австралия) 

Борьба (с гендерным) насилием на рабочих местах в секторе здравоохранения –

Нина Бергман (Швеция) 

10.30 – 11.00 Перерыв  

11.00 – 12.30 

Последующая деятельность по итогам доклада ComHEEG, 5-летний план ее 

работы (старт 14-15 декабря 2016 года) – Джим Кэмпбелл (ВОЗ)/Модибо 

Летсалси (ЮАР) 

Трехстороннее совещание по вопросам совершенствования занятости и 

условий труда в службах здравоохранения в апреле 2017 года, формализация 

отношений с ВОЗ – Кристиан Висков (МОТ)/Баба Айе (PSI) 

12.30 – 14.00 Обед 

14.00 – 14.45 
Работа в группах 1. Обсуждение плана работы в секторе здравоохранения на 

2017 год, Целевая рабочая группа и ПД, которая будет подана на 

рассмотрение Конгресса (2017-2022 годы) 

14.45 – 16.00 
Работа в группах 2. Обсуждение плана действий в рамках Кампании за 

право человека на здоровье  

16.00 – 16.30 Перерыв 

16.30 – 18.00 
Пленарное обсуждение результатов работы в группах 

Подведение итогов, заключительное слово 

 

Сопутствующие документы 

 
Страницы PSI, посвященные здравоохранению: http://www.world-psi.org/en/issue/health-and-social-care-services 

Стратегия PSI в отношении Эболы: http://www.world-psi.org/en/issue/Ebola 

Заявление PSI по случаю Всемирного дня здоровья: http://www.world-psi.org/en/our-health-not-sale 

Доклад ComHEEG: http://www.world-psi.org/en/un-commission-new-investments-global-health-workforce-will-

create-jobs-and-drive-economic-growth 

Читайте доклад здесь: http://www.world-psi.org/sites/default/files/documents/research/en_comheegfinalreport.pdf 

Читайте доклад экспертов здесь: http://www.world-psi.org/en/final-report-expert-group-high-level-commission-

health-employment-and-economic-growth 

Новостная рассылка PSI, посвященная Эболе: http://www.world-psi.org/en/safe-workers-save-lives-psi-health-

priorities-and-trade-union-response-ebola-virus-disease 

Призыв к действиям в отношении Либерии: http://www.world-psi.org/en/respect-right-organise-reinstate-

liberian-trade-union-leaders-now 

Основные принципы программ социально-ориентированного здравоохранения: http://www.world-

psi.org/en/first-meeting-guideline-development-group-who 

Открытое совещание по вопросам неолиберализма и здравоохранения в Южной Азии: http://www.world-

psi.org/en/public-meeting-neoliberalism-and-healthcare-south-asia 

Нет приватизации ОТ: http://www.world-psi.org/en/no-privatization-occupational-health-and-safety 
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