В новом отчете ЕФПОО COVID-19 рассматривается
как профессиональное заболевание

(22 сентября 2021 г.) Миллионы рабочих по всей Европе пострадали от пандемии COVID-19,
тысячи - со смертельным исходом, и многие другие - с серьезными, изнурительными и часто
долгосрочными последствиями. В новом отчете Европейской Федерации профсоюзов
общественного обслуживания основное внимание уделяется последствиям для работников,
которым часто требуется свободное время для восстановления в течение нескольких недель,
и важности классификации COVID как профессионального заболевания.
Работники должны иметь возможность взять отпуск, чтобы оправиться от серьезных
инфекций, таких как COVID, не беспокоясь о грозящем им финансовом крахе. Однако многие например, работающие в сфере здравоохранения и социальной помощи - остались без
достаточной поддержки, и у них не было выбора, кроме как приходить на работу, чтобы
заботиться о детях, стариках, больных или умирающих.
Некоторые страны Европы признали COVID профессиональным заболеванием, но это не
должно зависеть от страны, в которой вы работаете и живете. ЕФПОО и европейские
профсоюзы призвали Европейскую комиссию принять соответствующие меры, но пока
безуспешно.
Отчет ЕФПОО должен придать новый импульс этой дискуссии, предоставив обзор ситуации в
различных странах и того, что уже было сделано правительствами некоторых стран.
Правительствам других стран нет оправдания, если они не предпринимают аналогичные
действия и не признают, что во многих случаях причина проблем - именно в их неспособности
и в неспособности других работодателей осуществлять политику безопасности и
предоставлять соответствующие средства индивидуальной защиты, которые могли бы
снизить воздействие инфекционного заболевания на работников.
Более того, данные о случаях заболевания и смертности дают лишь частичную картину
воздействия COVID. Многие люди с трудом выздоравливают от острой инфекции, часто
страдая от симптомов, которые могут длиться неделями или даже месяцами. Эти симптомы
известны как долгий COVID. Четверть инфицированных людей продолжают испытывать
симптомы, которые сохраняются в течение как минимум месяца, а каждый десятый попрежнему плохо себя чувствует и через 12 недель. Исследования, проведенные в Австрии и
Франции, показывают, что две трети госпитализированных с COVID-19 испытывают стойкие
проблемы с дыханием через несколько недель после выписки.
Профессиональное заболевание - это состояние или расстройство здоровья, вызванное
производственной средой или деятельностью, связанной с работой. Во многих странах
работники имеют право на усиленную социальную защиту и льготы, включая оплачиваемые
медицинские расходы, расходы на долгосрочное обслуживание и компенсацию потери
заработной платы, если условия труда приводят к болезни. Однако установить причинно-

следственную связь между инфекцией COVID и рабочим местом может быть сложнее, чем с
другими заболеваниями, поскольку вирус также циркулирует в обществе. Бремя доказывания
часто ложится на работника, который должен предоставить медицинские доказательства,
связывающие инфекцию непосредственно с рабочим местом.
ЕФПОО утверждает, что там, где трудовая деятельность работника подвергает его риску
заражения, который выше, чем у населения в целом, COVID-19 следует признать и
компенсировать как профессиональное заболевание.
В отчете ЕФПОО цитируется исследование Организации экономического сотрудничества и
развития, показывающее, что Австрия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Испания и
Швеция лидируют среди стран ЕС, принимающих меры борьбы с COVID и рассматривающих
его как профессиональное заболевание. Нет никаких причин, чтобы другие страны не могли
пойти по их стопам и чтобы ЕС не поддержал бы это своими действиями.
ЕФПОО призывает к:
• официальному признанию COVID-19 профессиональным заболеванием;
• государственной отчетности и регистрации случаев COVID-19, связанных с работой;
• созданию схем компенсации пострадавшим от связанной с работой болезни COVID-19, в
том числе долгого COVID, а также членам их семей.
По материалам Европейской федерации профсоюзов общественного обслуживания.

