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Уважаемые коллеги!
Рады пригласить ваш профсоюз принять участие в заседании Целевой рабочей группы PSI по
вопросам медицинского и социального обслуживания, которое состоится 12-13 декабря 2016 года.
Это заседание будет проведено при участии крупных членских организаций сектора медицинского и
социального обслуживания с целью рассмотрения и модернизации стратегии PSI в секторе
медицинского и социального обслуживания, а также сбора мнений и выработки консенсуса в
отношении действий PSI и его членских организаций по основным вопросам, предварительно
определенным для сектора.
Основные вопросы, которые выносятся на обсуждение:
-

Глобальная кампания PSI за право человека на здоровье. Документ для обсуждения будет
разослан всем участникам до 1 ноября. Вам будет предложено подать свои замечания до 30
ноября;
широкий спектр ключевых вопросов, подлежащих рассмотрению во время панельных
дискуссий при участии представителей членских организаций и модераторов PSI;
приоритеты PSI на Трехстороннем совещании МОТ по вопросам совершенствования
занятости и условий труда в службах здравоохранения, которое состоится 24-28 апреля
2017 года в Женеве;
Комиссия ООН высокого уровня по вопросам занятости в сфере здравоохранения и
экономического роста (ComHEEG) и проект ее пятилетнего плана работы (ВОЗ, ОЭСР,
МОТ);
создание коалиций с другими организациями и учреждениями;
План работы PSI в секторе медицинского и социального обслуживания на 2017 год,
Целевая рабочая группа и ПД, которая будет подана на рассмотрение Конгресса (20172022 годы).
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Проект повестки дня совещания прилагается. Более подробная повестка дня будет разослана 15
ноября.
На мероприятии будет обеспечен перевод на английский, французский, испанский и русский языки.
Мы осуществили групповое бронирование номеров в гостинице «Park & Suites» в Ферне-Вольтер
(Франция), которая находится рядом с удобным автобусным маршрутом по пути к МОТ. Мы
приведем бронировки в соответствии с датами приезда и отъезда, которые вы укажете в анкете
участника. Стоимость номера составляет 114 евро в сутки.
Финансовая помощь будет предоставлена ограниченному числу участников и доступна профсоюзам,
выполнившим свои финансовые обязательства перед PSI. Для регистрации участия в заседании и
подачи заявки на получение финансовой помощи просьба прислать заполненную анкету участника не
позднее 31 октября по адресу: Caroline.Taleb@world-psi.org.
Если вам нужна виза, свяжитесь как можно скорее с Каролин, которая обеспечит вас необходимыми
документами. Вместе с тем PSI не может гарантировать вам своевременное получение визы. Поэтому
настоятельно советуем вам прислать анкету участника и начать процесс получения визы как можно
скорее.
С уважением,

Роза Паванелли,
Генеральный секретарь
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