Групповая работа
На пути к созданию Плана действий Глобальной кампании PSI за право человека
на здоровье
Наша глобальная федерация профсоюзов полагает, что кампания, подобная Глобальной
кампании PSI за право человека на здоровье, должна быть инициирована членскими
организациями, а координация и проведение центральных мероприятий должны осуществляться
штаб-квартирой. Таким образом, она должна включать общие основные элементы на
международном уровне, такие как приватизация и прекаризация труда, и интегрировать их в
конкретные проблемы членских организаций различных стран, субрегионов и регионов.
Согласно Концептуальной записке, деятельность на международном уровне должна включать в
себя:

•
•

•
•
•
•
•
•
•


проведение старта кампании на заседании Целевой рабочей группы по вопросам
медицинского и социального обслуживания;
подготовку совместных медиа- и информационных акций с PSI и его членскими
организациями в первом квартале 2017 года;
проведение ежеквартальных мероприятий на глобальном уровне, таких как глобальные
политические медицинские мероприятия, выпуск публикаций, общественные
мероприятия, международные гостевые лекции, симпозиумы, семинары, митинги и
демонстрации, включение текущих проектов PSI для сектора здравоохранения;
подготовку стратегии/отчета о кампании перед уставными органами PSI (СУБРАКи,
РИКи);
подбор приоритетных тем для региональных/субрегиональных мероприятий и
подготовку учебных материалов для специализированных семинаров;
изготовление плакатов, листовок, флаеров;
выпуск информационного бюллетеня «Право человека на здоровье»;
взаимодействие с ВОЗ/МОТ/ОЭСР по соответствующим вопросам политики в области
здравоохранения, лоббирование и предоставление доказательств;
расширение членства (суб)региональных сетей сектора здравоохранения и сферы их
деятельности;
создание, укрепление коалиций с НПО и ОГО, занимающими аналогичную позицию, с
целью обмена информацией и опытом проведения совместных акций;
представление, с опорой на первоначальный опыт кампании, соответствующей
резолюции на 30-м Всемирном конгрессе.

Ожидается, что это позволит получить следующие общие результаты на международном
уровне:
 укрепить членские организации ИОО, объединяющие медицинских работников, и
улучшить условия их труда и занятости;
 укрепить приверженность достижению ЦСР 3.8;
 оказать поддержку кампании за налоговую справедливость как источник
финансирования систем общественного здравоохранения;
 усилить роль PSI в глобальной дискуссии по вопросам здравоохранения и
разработки/осуществления пактов и политики в области здравоохранения;

 осуществить План действий доклада ComHEEG по поддержке общественного
здравоохранения;
 углубить сотрудничество с МОТ, ВОЗ и ОЭСР по вопросам политики в секторе
здравоохранения;
А также добиться следующих результатов на региональном/субрегиональном/ национальном
уровнях:
 мобилизовать усилия членских организаций и их участие в кампании за обеспечение
достижения всеобщего охвата общественными медицинскими услугами;
 усилить роль PSI и его членских организаций из различных регионов в разработке и
осуществлении политики в секторе медицинского и социального обслуживания;
 провести акции в поддержку законодательства и политики, направленных на
расширение всеобщего доступа к общественным медицинскими услугам и укрепление
национальных систем здравоохранения;
 оказать содействие количественному и качественному увеличению кадровых ресурсов
здравоохранения, в том числе расширению занятости молодых работников
здравоохранения;
 оказать содействие полному осуществлению конвенций и законов о безопасности и
гигиене труда медицинских работников;
 подготовить предложения к законам, политике и нормативным положениям,
касающимся проблем медицинских работников женщин (например, создание яслей в
медицинских учреждениях);
 активизировать усилия по немедленному снижению уровня насилия на рабочих местах;
 усилить роль PSI и его членских организаций в обсуждении, разработке, осуществлении
политики в секторе здравоохранения на национальном уровне;
 увеличить членство в членских организациях и их количество в секторе
здравоохранения.
На пути к созданию Плана действий, который будет инициирован членскими организациями и
направлен на достижение ожидаемых результатов, просим вашу группу обсудить следующие
вопросы и представить свою точку зрения на пленарном заседании:









Считаете ли вы, что PSI необходимо провести совещания после конференций на
региональном уровне? Заинтересованы ли вы в организации таких совещаний у себя? На
национальном, субрегиональном или региональном уровне?
Считаете ли вы, что для каждого региона необходимы различные послания и
изображения (плакаты и т.д.)? Имеются ли у вас региональные приоритеты (например,
коммерциализация здравоохранения, Европа/США/Канада//доступ к здравоохранению,
миграция, насилие, Африка//нестандартная занятость, приватизация, права профсоюзов,
Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка)?
Считаете ли вы, что информационный бюллетень PSI «Право человека на здоровье»
будет полезным в плане информирования о действиях, предпринимаемых членскими
организациями в рамках кампании? Каковым должен быть формат этого бюллетеня?
Могли бы вы способствовать его наполнению?
Мы хотели бы создать сеть сотрудников профсоюзов работников здравоохранения,
отвечающих за связи с общественностью. Будет ли ваш профсоюз принимать в ней
участие?
Готовы ли вы приобщить ваши правительства к реализации права человека на здоровье
и что вам необходимо от PSI в этом контексте?
Для общения в нашем секторе нам необходимо создать страницу/группу в Facebook или
воспользоваться иными социальные медиа?

