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Внесено Советом врачей SEIU для рассмотрения на Съезде SEIU 2016  
 

 
Резолюция по деятельности по повышению качества: 

 
Путь к повышению удовлетворенности пациента и работника 

 
Более миллиона работников здравоохранения-членов SEIU — медицинские сестры, врачи 
и работники, представляющие все возможные аспекты прямого ухода и обслуживания в 
отрасли — разделяют общую цель: представлять качественный безопасный уход в 
стационарах, клиниках, домах престарелых, на дому и по месту жительства. 
 
Члены SEIU имеют возможность, пользуясь защитой трудового договора, вести активную 
работу и делиться своими идеями. Они находятся в положении, позволяющем им 
выявлять и продвигать изменения, которые приведут к наиболее положительным 
результатам для сообществ и людей, с которыми мы работаем. 
 
Эксперты, которые лучше других могут помочь гарантировать качество обслуживания 
наших пациентов и сообществ, — это члены и сотрудники SEIU, работающие в системе 
здравоохранения. Для достижения цели качественного обслуживания необходима 
организационная и рабочая среда, в которой максимально используются знания, навыки, 
энтузиазм и готовность наших членов. Самый главный ресурс, позволяющий улучшить 
качество, — работники на местах — не используется в полной мере.  
 
Чтобы голос пациентов и представителей общественности был услышан и чтобы решения 
по предоставлению медицинского ухода носили инклюзивный и прозрачный характер, 
необходимо привлечение членов SEIU, работающих в учреждениях здравоохранения и 
обеспечивающих уход. 
 
Мы переживаем самые трудные время в истории здравоохранения. С реализацией ACA 
(Закона о доступном медицинском обслуживании), превращением систем в ACO 
(Организации подотчетного ухода), использованием EMR (электронных медицинских 
карт), возникновением FOHC (центров здоровья федеральной сертификации), 
использованием баллов HCAHPS (анкет потребительской оценки поставщиков и систем 
здравоохранения), переходом на PCMH (пациент-центрированные медицинские дома) и 
применением VBP (систем закупок на основе ценности товара) и т. п. единственной 
постоянной в здравоохранении остаются постоянные изменения. 
 
Финансирование и возмещение расходов медицинских учреждений все чаще 
привязывается к индикаторам качества/клиническим индикаторам и баллам 
удовлетворенности пациентов качеством обслуживания. Модели оплаты изменяются, и 
акцент смещается на возмещении на основе результатов. 
 
Почему сейчас? Отвечая на стоящие перед нами серьезные вызовы, связанные с 
растущими требованиями и снижающимися доходами, мы хотим, чтобы члены профсоюза 
вели диалог с администрацией в русле моделей ухода, способствующих повышению 
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качества и более успешному управлению здоровьем населения. Мы хотим улучшить 
впечатление пациента от медицинского ухода (включая качество и удовлетворенность), а 
также улучшить состояние здоровье различных слоев населения. 
 
Результатом деятельности по повышению качества через привлечение работающих на 
местах сотрудников станет поднятие боевого духа и повышение удовольствия от работы. 
Благодаря осмысленной вовлеченности членов профсоюза мы можем действительно взять 
в собственные руки нашу работу, что в свою очередь может привести к более высокому 
качеству обслуживания. 
 
Мы также можем выявлять и привлекать новых активных членов профсоюза и лидеров, 
которые хотят, чтобы профсоюзы занимались повышением качества, а не только ведением 
переговоров с администрацией по трудовым договорам и другой деятельностью, 
направленной на улучшение жизни членов профсоюза и их сообществ. 
 
Мы также укрепим свой профсоюз, создавая возможности, которые позволят большему 
количеству работником заниматься позитивной профсоюзной деятельностью. 
 
Деятельность по повышению качества также укладывается в нарратив необходимости 
вступления в наш профсоюз не охваченных профсоюзом работников: они смогут играть 
бОльшую роль в принятии решений об оказании ухода. Работодатели также, возможно, 
увидят дополнительную ценность профсоюза в такой парадигме здравоохранения. 
 
 
Постановляем,      что SEIU изучит и будет искать возможности для вовлечения 

членов профсоюза, работающих в здравоохранении, в 
деятельность по повышению качества как пути к повышению 
удовлетворенности как пациента, так и работника, через: 

 
1. поддержание и укрепление нашего положения как 
самого передового профсоюза XXI века в области 
здравоохранения; 

 
2. создание возможностей для того, чтобы 
члены/работники здравоохранения могли возглавить 
усилия по трансформации системы здравоохранения, 
включая наши рабочие места; 

 
3. создание совместных органов для принятия решений, в 
состав которых войдут работники, оказывающие 
услуги здравоохранения на местах, представители 
администрации и ключевой персонал по повышению 
качества, с целью повышения стандартов качества 
обслуживания и улучшению опыта пациентов через 
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осмысленную вовлеченность работников 
здравоохранения на местах; 

 
4. использование этой возможности для ведения работы 
по созданию преимуществ для профсоюза, например, 
через привлечение и развитие новых лидеров, которые 
бы чувствовали тесную связь с профсоюзом. 

 


