
 
 
 
 

 
 

 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21 марта 2018 года   Москва, г. Московский      №12-3 
 
 

О международной деятельности ЦК Профсоюза в 2017 году 
и о плане международной работы на 2018 год 

 
 

Заслушав информацию Председателя Профсоюза Н.А. Водянова, 
Президиум Общероссийского профессионального союза работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию о международной деятельности ЦК Профсоюза в 2017 
году и плане (ориентировочном) международной работы ЦК Профсоюза на 
2018 год принять к сведению (Приложение 1). 

2. Утвердить план (ориентировочный) международной работы ЦК 
Профсоюза на 2018 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 Профсоюза                    Н.А. Водянов  
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1  
к постановлению Президиума Профсоюза  

от 21 марта 2018 года №12-3 
 

 
Информация  

о международной деятельности ЦК Профсоюза в 2017 году и о плане 
(ориентировочном) международной работы ЦК Профсоюза на 2018 год 

 
В 2017 году основным направлением международной деятельности 

Центрального комитета Профсоюза стало установление новых связей с 
родственными профсоюзными организациями за рубежом, а также развитие 
делового сотрудничества международными профсоюзными объединениями. 
Акцент в работе был сделан на вопросах социального партнерства. 

 
Проведены следующие международные мероприятия: 
1. Были приняты следующие зарубежные делегации (Приложение №1): 
 В рамках договора о сотрудничестве между Российским Профсоюзом 

и Профсоюзом работников муниципалитетов и общественного обслуживания 
Турции «ХИМЕТ-ИШ», Москву посетила делегация молодых профсоюзных 
активистов и представителей Женского комитета родственного турецкого 
профсоюза в количестве 11 человек.  

 Российский Профсоюз принял у себя делегацию Профсоюза 
государственных и муниципальных служащих и работников местного 
самоуправления Турции «БЕМ-БИР-СЕН» во главе с заместителем 
Председателем М. Севинчем. В рамках визита делегация посетила Москву и 
Уфу. 

 С целью установления и развития двусторонних отношений Москву 
посетила делегация Профсоюза государственных служащих Сербии. 

 С ежегодным визитом в Москве побывала делегация Латвийского 
профсоюза работников госучреждений, самоуправлений и финансов. 

2. Делегации ЦК Профсоюза выезжали в Турцию, Австрию, Бельгию, 
Швейцарию, Латвию, Албанию и Германию (Приложение №2): 

 Делегация молодых профсоюзных активистов посетила Австрию для 
обмена опытом работы. 

 Делегация ЦК Профсоюза была направлена в Турцию для участия в 
работе заседания Международной конфедерации профсоюзного движения 
(ICLM). 

 Заместитель Председателя С.Т. Уваров и помощник Председателя по 
международным вопросам Е.В. Дарменко приняли участие в работе 
симпозиума Федерации профсоюзов работников общественного 
обслуживания EUROFEDOP в г. Генте.  

 Заместитель Председателя Профсоюза О.В. Шелобанова приняла 
участие в семинаре по применению международных норм труда, 



организованном Федерацией Независимых Профсоюзов России и 
Международной Организацией Труда в Женеве (Швейцария).  

 Делегация ЦК Профсоюза посетила в визитом Латвию, где прошел 
ряд встреч, в ходе которых обсуждались вопросы правозащитной работы и 
социального партнерства. 

 Помощник Председателя Профсоюза по международным вопросам 
Е.В. Дарменко приняла участие в работе съезда Независимого союза 
профсоюзов Албании. 

 Председатель Профсоюза Н.А. Водянов и помощник Председателя 
Профсоюза по международным вопросам Е.В. Дарменко приняли участие в 
симпозиуме Европейской Конфедерации независимых профсоюзов (ЦЕЗИ) в 
г. Берлине.  

 Помощник Председателя Профсоюза по международным вопросам 
Е.В. Дарменко приняла участие в мероприятиях, посвященных награждению 
лучших работодателей Латвийской Республики, организованная Латвийским 
профсоюзом работников государственных учреждений, самоуправлений и 
финансов «Социальный партнер-2017». 

В 2017 году Российский Профсоюз принимал активное участие в 
деятельности Международной Федерации профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания. В ходе 
Конгресса МФП, Председатель Российского Профсоюза Н.А. Водянов был 
избран Президентом данного международного профсоюзного объединения.  

В 2017 году на мероприятия, связанные с международной 
деятельностью ЦК Профсоюза израсходовано 1982341 (один миллион 
девятьсот восемьдесят две тысячи триста сорок один) рубль.  

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 2018 год прилагается.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к Информации о международной  

деятельности ЦК Профсоюза в 2017 году 
 

Список 
членов делегаций родственных зарубежных профсоюзов, посетивших 

Россию по приглашению Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации в 2017 году 

 
1. Профсоюз работников муниципалитетов и общественного 

обслуживания Турции (ХИЗМЕТ-ИШ) – 22-26 мая 2017 года – 11 человек во 
главе с заместителем Председателя Х. Озом. 

2. Профсоюз государственных и муниципальных служащих и 
работников местного самоуправления Турции «БЕМ-БИР-СЕН» – 29 июля – 
4 августа 2017 года: 

 Севинч М. – заместитель Председателя; 
 Давулджу Д. – председатель региональной организации Профсоюза 

государственных и муниципальных служащих и работников местного 
самоуправления Турции «БЕМ-БИР-СЕН» в провинции Балыкесир; 

 Север Н. – председатель региональной организации Профсоюза 
государственных и муниципальных служащих и работников местного 
самоуправления Турции «БЕМ-БИР-СЕН» в области Самсун; 

 Гюндогду Я. – председатель членской организации Профсоюза 
государственных и муниципальных служащих и работников местного 
самоуправления Турции «БЕМ-БИР-СЕН» в  İstanbul İETT (муниципальное 
управление транспортными и электросетями г. Стамбула); 

 Туфан А. – советник по международным вопросам. 
 
3. Профсоюз государственных служащих Сербии – 10-14 октября 2017 

года: 
 Потежица Н. – Председатель Профсоюза; 
 Ковачевич М. – секретарь Профсоюза; 
 Павичевич И. – заведующий Международным отделом. 
  
4. Латвийский профсоюз работников государственных учреждений, 

самоуправлений и финансов – 30 октября – 2 ноября 2017 года: 
 Иргенсонс А. – Председатель Профсоюза; 
 Яковлев С. – исполнительный директор Лудзенской городской думы; 
 Олехно Р. – исполнительный директор Резекненской думы; 
 Петкевич Ю. – член профкома Резекненской думы; 
 Силарас Я. – сотрудник Аппарата Профсоюза. 

 
 
 



Приложение №2 
к Информации о международной  

деятельности ЦК профсоюза в 2017 году  
 
 

Список 
членов делегаций Профсоюза работников госучреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации, выезжавших за рубеж в 2017 году по 

приглашению родственных зарубежных профсоюзов 
 

1. Профсоюза государственных и муниципальных служащих и 
работников органов местного самоуправления Турции «БЕМ-БИР-СЕН» – 8-
11 января 2017 года: 

 Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза по 
международным вопросам; 

 Калашникова О.А. – председатель Татарстанской республиканской 
организации Профсоюза. 

 
2. Профсоюза госслужбы и общественного обслуживания Австрии  - 

24-29 апреля 2017 года:  
 Водянов Н.А. – Председатель Профсоюза; 
 Харитонов В.И. – председатель Чувашской республиканской 

территориальной организации Профсоюза; 
 Чернова М.В. – эксперт Отдела организационной работы и кадровой 

политики ЦК Профсоюза; 
 Чумаков П.Р. – технический инспектор труда Профсоюза по 

Республике Татарстан. 
 
3. Федерации профсоюзов работников общественного обслуживания 

EUROFEDOP – 7-10 июня 2017 года: 
 Уваров С.Т. – заместитель Председателя Профсоюза; 
 Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза по 

международным вопросам. 
 
4. Международной Организации Труда (МОТ) – 9-15 июня 2017 года: 
 Шелобанова О.В. – заместитель Председателя Профсоюза. 
 
5. Латвийского профсоюза работников государственных учреждений, 

самоуправлений и финансов – 6-10 июля 2017 года: 
 Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза по 

международным вопросам; 
 Шестакова Т.В. – заведующая отделом социально-трудовых 

отношений и социального партнерства ЦК Профсоюза; 



 Дмитриев М.С. – председатель Томской областной общественной 
организации Профсоюза; 

 Неупокоева С.И. – заместитель председателя Алтайской краевой 
организации Профсоюза. 

 
6. Независимого союза профсоюзов Албании – 8-11 сентября 2017 года: 
 Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза по 

международным вопросам; 
 
7. Европейской Конфедерации независимых профсоюзов (ЦЕЗИ) – 19-

21 октября 2017 года: 
 Водянов Н.А. – Председатель Профсоюза; 
 Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза по 

международным вопросам. 
 
8. Латвийского профсоюза работников государственных учреждений, 

самоуправлений и финансов – 2-4 декабря 2017 года: 
 Дарменко Е.В. – помощник Председателя Профсоюза по 

международным вопросам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2  
к постановлению Президиума Профсоюза  

от 21 марта 2018 года №12-3 
План (ориентировочный) международной работы ЦК Профсоюза на 2018 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     8-11 
 

23-26 

Турция 
 

Турция 

БЕМ-БИР-СЕН 
 

ХИЗМЕТ-ИШ 

2 
 
2 

Февраль         
Март         

Апрель     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Май         
Июнь     1-2 

 
Согласуется 

 
 
 
 

14-16 

Франция  
 

Швейцария 
 
 
 
 

Бельгия 
 

ЦЕЗИ 
 

Семинар МОТ-
ФНПР 

 
 
 

ЦЕЗИ 
 
 

1 
 
2 
 
 
 
 
2 

Июль     Согласуется Латвия Латвийский 
профсоюз 

работников 
государственных 

учреждений, 

4 



самоуправлений 
и финансов 

Август 13-17 Зарубежные 
делегации на 
празднование 

100-летия 
Профсоюза 

 40     

Сентябрь         

Октябрь         
Ноябрь     Согласуется Израиль Профсоюз 

госслужащих 
5 

Декабрь         


