
 
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

И ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________ 
06 апреля 2022 г.         Москва              № 12-7 
 
 
 
 

О международной деятельности организаций Профсоюза в 2021 году 
и плане международной работы на 2022 год 

 
 

Заслушав информацию помощника Председателя Профсоюза по 
международным вопросам Иванниковой Е.В., Президиум Общероссийского 
профессионального союза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Информацию о международной деятельности Профсоюза в 2021 году и 
плане международной работы на 2022 год принять к сведению 
(Приложение 1). 

2. Утвердить план международной работы Профсоюза на 2022 год 
(Приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление с приложениями в 
Информационном бюллетене Профсоюза, направить в Федерацию 
Независимых Профсоюзов России и в Международную Федерацию 
профсоюзов работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания - для сведения. 

 
 
 
Председатель Профсоюза                    Н.А. Водянов 



Приложение №1  
к постановлению Президиума Профсоюза  

от 06 апреля 2022 года № 12-7   
 

 
Информация  

 
о международной деятельности Профсоюза в 2021 году и плане 

международной работы на 2022 год. 
 
 В 2021 году основным направлением международной деятельности 
Центрального комитета Профсоюза стало развитие делового сотрудничества 
с международными профсоюзными объединениями.  В связи с 
продолжающейся во всем мире Пандемией короновируса COVID-19, 
введенных ограничений на перемещение между странами, закрытиями 
границ и введением карантинных мер в целях остановки распространения 
вируса COVID-19 и защитой здоровья граждан вся работа Международного 
отдела проводилась с использованием возможностей сети Интернет 
(дистанционно) и в режиме on line. 
 Проведены следующие международные мероприятия: 

1. Ежедневно выходили новостные блоки о работе дружественных 
профсоюзов из всех стран мира. Информация публиковалась на 
официальном сайте Профсоюза и в социальных сетях. 

2. На русский язык переводились статьи, статистические 
исследования, обзоры и публикации Конфедераций Профсоюзов за 
рубежом с целью информирования членов российского профсоюза и 
анализа текущей ситуации в других странах.  Основной упор данных 
обзоров был сделан на выявление и концентрацию проблем, 
возникающих у государственных служащих за рубежом в связи с 
общемировой пандемией короновируса, а так же о путях их решения 
Конфедерациями Независимых Профсоюзов. Все данные и отчеты 
были опубликованы на сайте Российского Профсоюза и в 
социальных сетях для ознакомления.  

3. В 2021 году Российский Профсоюз принял участие в проекте 
PULSER, который был разработан Европейской конфедерации 
независимых профсоюзов CESI. Проект PULSER был направлен на 
организацию четырех отраслевых учебных и рабочих групп по 
вопросам поддержки реформ государственного управления, 
управления изменениями в государственных услугах и работе 
персонала государственных служб, а также для обмена передовым 
транснациональным опытом. Проект стартовал в январе 2019 года и 
закончился в декабре 2021 года. Российский профсоюз участвовал 
on-line. 

4. Международный отдел Российского Профсоюза еженедельно 
принимает участие во встречах и обсуждениях проблем, связанных с 



работой государственных служащих всего мира, которые 
проводятся Европейской Конфедерацией 
работников государственной службы (СЕSI) с использованием 
возможностей сети Интернет (дистанционно) в режиме on line. 

5. Российский Профсоюз подписал соглашение о сотрудничестве с 
Профсоюзом работников государственного сектора Кыргызстана. 
Российский Профсоюз принял участие в серии вебинаров, 
организованных Международной Организацией Труда 
«Экономический рост и занятость: политика в сфере содействия 
занятости, стимулирующая спрос на рабочую силу». 
 

В 2021 году на мероприятия, связанные с международной 
деятельностью ЦК Профсоюза израсходовано 0 рублей 00 копеек (ноль) 
рублей 00 копейки.  

В настоящее время ведутся переговоры по приему делегаций 
родственных зарубежных профсоюзов и направлению делегаций ЦК     
Профсоюза за рубеж после стабилизации политической обстановки. На 
данный момент Профсоюз начал налаживать контакты с дружественными 
странами – Египет, Ливан, Тунис, Китай, Марокко, Иран, Индия, 
Пакистан. 

  
 

 
Помощник Председателя Профсоюза           Е.В. Иванникова 
по международным вопросам              
    

 
 


