
 
 

 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
                                                             ПРЕЗИДИУМ  

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________________________________________________________________ 
8 апреля 2015 года          № 19-4 

 
 

 
 

О международной деятельности ЦК Профсоюза в 2014 году  
и о плане международной работы на 2015 год 

 
 Заслушав информацию помощника Председателя Профсоюза по 
международным вопросам Дарменко Е.В., Президиум Профсоюза 
постановляет: 
 

1. Информацию о международной деятельности ЦК Профсоюза в 2014 
году и плане (ориентировочном) международной работы ЦК 
Профсоюза на 2015 год принять к сведению (Приложение 1). 

2. Утвердить план (ориентировочный) международной работы ЦК 
Профсоюза на 2015 год (Приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в 
«Информационном бюллетене Профсоюза» и направить в ФНПР и 
МФП работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания для сведения. 

 
 
 
Председатель ЦК Профсоюза               Н.А. Водянов  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к постановлению Президиума Профсоюза  

от 8 апреля 2015 года №19-4   
 

 
Информация  

 
о международной деятельности ЦК Профсоюза в 2014 году и о плане 

(ориентировочном) международной работы ЦК Профсоюза на 2015 год. 
 
 В 2014 году основным направлением международной деятельности 
Центрального комитета Профсоюза стало установление новых связей с 
родственными профсоюзными организациями за рубежом, а также 
международными профсоюзными объединениями.    
 Проведены следующие международные мероприятия: 
 

1. Состоялась встреча с делегацией Профсоюза государственных 
служащих Израиля (Приложение №1). В ходе беседы председатели 
родственных профсоюзов России и Израиля обменялись мнениями 
по ряду вопросов, касающихся положения трудящихся двух стран. 

2. По приглашению руководства Профсоюза, Россию посетила 
делегация Латвийского профсоюза работников государственных 
учреждений, самоуправлений и финансов (города посещения – 
Москва, Владимир). В ходе визита обсуждались перспективы 
сотрудничества организаций.  

3. Делегации ЦК Профсоюза выезжали в Турцию, Израиль, Бельгию, 
Швейцарию, Латвию, Китай, на Кипр (Приложение №2): 
 Делегация Российского Профсоюза приняла участие в работе 

съезда Профсоюза государственных, муниципальных служащих 
и работников органов самоуправления Турции «БЕМ-БИР-СЕН», 
посвященного 20-летию образования профсоюза, а также VII 
съезда Профсоюза государственных служащих Израиля. 

 В ходе визита делегации в Бельгию по приглашению 
Европейской Конфедерации независимых профсоюзов (ЦЕЗИ) 
прошли переговоры о перспективах вступления Российского 
Профсоюза в эту международную организацию. По окончании 
переговоров стороны выразили взаимную  заинтересованность в 
установлении двусторонних деловых контактов.  

 Председатель Профсоюза Н.А. Водянов принял участие в 
семинаре по применению международных норм труда, 
организованном Федерацией Независимых Профсоюзов России и 
Международной Организацией Труда в Женеве (Швейцария). 

 Делегации Профсоюза посетили с визитами Латвию и Кипр. По 
итогам переговоров были подписаны договора о сотрудничестве 
с профсоюзами Латвии, Литвы и Кипра. 



 В ходе визита в Израиль, делегация Российского Профсоюза 
приняла участие в работе семинара Всеизраильской Федерации 
Профсоюзов ГИСТАДРУТ. Также состоялось подписание 
договора о сотрудничестве между двумя родственными 
организациями.  

 В декабре 2014 года состоялся официальный визит Председателя 
Российского Профсоюза в КНР с целью установления связей с 
Профсоюзом государственных служащих Китая на уровне 
Центральных комитетов обеих организаций.   

 
 В 2014 году Российский Профсоюз принимал участие в 
деятельности Международной Федерации профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания. С.Т. 
Уваров, заместитель Председателя Профсоюза принял участие в 
заседании Совета Федерации в г. Кишинев 10 декабря 2014 года.  
В 2014 году на мероприятия, связанные с международной 

деятельностью ЦК Профсоюза израсходовано 1891000 (один миллион 
восемьсот девяносто одна тысяча) рублей.  

В настоящее время ведутся переговоры по приему делегаций 
родственных зарубежных профсоюзов и направлению делегаций ЦК 
Профсоюза за рубеж.  

Проект плана (ориентировочного) международной работы ЦК 
Профсоюза на 2015 год прилагается.   

 
 
 
 
Помощник Председателя Профсоюза  
по международным вопросам             Е.В. Дарменко 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение №2  

к постановлению Президиума Профсоюза  
от 8 апреля 2015 года №19-4  

 
План (ориентировочный) международной работы ЦК Профсоюза на 2015 год 

 
 

Месяц 
Прием зарубежных делегаций в России Выезды делегаций ЦК Профсоюза за рубеж 

Дата Страна Наименование 
профсоюза 

Кол-во членов 
делегации 

Дата Страна Наименование 
профсоюза 

Кол-во членов 
делегации 

Январь         
Февраль     20-23 Турция БЕМ-БИР-СЕН 4 

Март     15-18 Румыния Федерация 
профсоюзов 
работников 

общественного 
обслуживания 

2 

Апрель         
Май         

Июнь 15-19 Израиль Профсоюз 
госслужащих 

20  Швейцария Семинар МОТ-
ФНПР 

1 

Июль         

Август 11-14 Делегации родственных профсоюзов 
на X съезд Профсоюза 

35     

Сентябрь         

Октябрь         
Ноябрь     Согласуется Израиль Профсоюз 

госслужащих 
5 

Декабрь         
 


