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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
то, что Гайана является государством-членом МОТ и ратифицировала Конвенцию МОТ № 149.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
также обязательства правительства Гайаны по Конвенции МОТ № 149 по обеспечению того, чтобы
основные требования в отношении сестринского образования, профессиональной подготовки и кон-
троля за таким образованием и профессиональной подготовкой были установлены национальным
законодательством, нормами, компетентным органом власти или компетентными профессиональны-
ми организациями, уполномоченными на разработку таких законов и норм.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
также то, что образование и профессиональная подготовка медсестер должны согласовываться с об-
разованием и профессиональной подготовкой других работников здравоохранения.

КРОМЕ ТОГО,
что национальные законы или нормы должны определять требования по обучению сестринскому
делу и ограничить данную практику лицами, отвечающими этим требованиям.

А ТАКЖЕ
что должны быть приняты меры по содействию участию сестринского персонала в планировании
работы сестринских служб и проводиться консультации с таким персоналом по касающимся их ре-
шениям в соответствии с национальными условиями.

КРОМЕ ТОГО,
определены условия найма и труда, предпочтительно путем переговоров между соответствующими
организациями работодателей и работников.

А ТАКЖЕ
урегулированы споры, возникающие в связи с определением условий занятости путем переговоров
между сторонами, таким образом, чтобы обеспечить доверие сторон благодаря независимым и бес-
пристрастным механизмам, таким как посредничество, примирение и добровольный арбитраж.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
также то, что министерство здравоохранения несет ответственность за качество медицинских услуг,
предоставляемых гражданам страны ее медицинским персоналом. Таким образом, следует уделять
адекватное и должное внимание профессиональной подготовке кадров и условиям, в которых такая
профессиональная подготовка должна осуществляться.

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ
также, что Гайанская школа медсестер уже в течение многих лет работает в ужасных условиях, а
преподаватели и учащиеся вынуждены проводить занятия в неудовлетворительных условиях, а
именно:
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 более 500 учащихся школы, как мужчин, так и женщин, вынуждены пользоваться совместно во-
семью (8) санузлами во время 15-минутного перерыва и одного (1) обеденного перерыва;

 имеется лишь четыре штатных (4) преподавателя профессиональной программы, включая пен-
сионеров, которые, скорее всего, оказывают услугу их благородной профессии своим уходом и
заботой. В результате этого не менее 100 учащихся находятся в классе одновременно с лишь од-
ним учителем;

 из-за ограниченного пространства и размещения практические занятия проходят в группах по 12
человек, а лишь один преподаватель после работы в трех группах находится на грани истощения;

 сидения, вентиляция и личное пространство в классе не предназначены для приема дополнитель-
ных 100 учащихся. Кроме того, отсутствует система громкой связи, поэтому многие учащиеся не
слышат говорящего.

ОТМЕЧАЯ,
что по причине большого размера классов сдача экзаменов стала размытой. Даже при уменьшении
размера классов учащиеся, приступившие к сдаче экзаменов по другим предметам, не знали, сдали ли
они предыдущие.

ОТМЕЧАЯ ТАКЖЕ,
что переполненность медицинских учреждений (больничные отделения и клиники) препятствует
эффективным коммуникациям и ведет к нарушению процесса преподавания и обучения. Так, в меди-
цинских учреждениях отсутствует надлежащий контроль и оценивание учащихся. Ротация проходит
каждые 2 недели вместо необходимого 1 (одного) месяца, поэтому не каждый учащийся попадает на
практику во все отделения больницы (в особенности, такие, как интенсивной и послеоперационной
терапии, уха, горла и носа, глазное и детское) и получить необходимые знания и опыт.

БУДУЧИ ОБЕСПОКОЕН
тем, что, несмотря на переполненность и нежелательную ситуацию, министерство здравоохранения
планирует увеличить число учащихся школы медсестер еще на 100 человек.

В СВЯЗИ С ЭТИМ
Гайанское объединение медсестер и Гайанский профсоюз государственных служащих призывают
министерство публично отказаться от таких действий.

ОТМЕЧАЕТ,
что во время промежуточных государственных экзаменов для учащихся второго курса 80% учащих-
ся, не сдавших экзамены, составили медсестры.

ОТМЕЧАЕТ ТАКЖЕ,
что независимо от ситуации министерство здравоохранения продолжает реализацию своих планов по
приему новых учащихся, что ведет к переполнению школы медсестер, невзирая на последствия для
учащихся и преподавателей, выражающих свое недовольство, и дискомфорт, который они испыты-
вают.

УЧИТЫВАЕТ,
опасные и разрушительные последствия для сектора медицинской помощи Гайаны, к которым при-
ведет сложившаяся ситуация и без того усугубившаяся массовым отъездом немалого числа компе-
тентных медицинских работников.

ПРИЗЫВАЕТ
все членские организации поддержать усилия Гайанского объединения медсестер и Гайанского
профсоюза государственных служащих по обеспечению надлежащей профессиональной подготовки
медицинских сестер в благоприятной среде.
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ПОРУЧАЕТ
Генеральному секретарю высказать правительству Гайаны озабоченность и пожелания в отношении
выполнения санитарных норм согласно обязательствам, взятым на себя правительством Гайаны по
Конвенции МОТ № 149, и донести этот вопрос до сведения Международной организации труда, Все-
мирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения.

Смотрите все резолюции Конгресса, включая Программу действий и Устав.


