
 
 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ  
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБЩЕСТВЕННОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРЕЗИДИУМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
_____________________________________________________________________________________ 

17 апреля 2014 года          № 15-4 
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

О международной деятельности ЦК Профсоюза в 2013 году  
и о плане международной работы на 2014 год 

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

1. Информацию о международной деятельности ЦК Профсоюза в 2013 
году и плане (ориентировочном) международной работы ЦК 
Профсоюза на 2014 год принять к сведению (Приложение 1). 

2. Утвердить план (ориентировочный) международной работы ЦК 
Профсоюза на 2014 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 17 апреля 2014 года № 15-4  
 

 
Информация  

 
о международной деятельности ЦК Профсоюза в 2013 году и о плане 

(ориентировочном) международной работы ЦК Профсоюза на 2014 год. 
 
 В 2013 году основными направлениями международной деятельности 
Центрального комитета Профсоюза оставались: обмен опытом работы по 
проблемам, имеющим приоритетное значение для развития профсоюзного 
движения; установление и укрепление связей с родственными 
профсоюзными организациями за рубежом; усиление роли Российского 
профсоюза работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания в международном профсоюзном движении.    
 В соответствии с планом международной работы ЦК Профсоюза на 
2013 год, утвержденным Президиумом Профсоюза 17.04.2013 г., проведены 
следующие международные мероприятия: 

 
1. Москву посетила делегация Профсоюза государственных служащих 

Израиля (Приложение №1): 
 В ходе визита в Москву, для делегации Профсоюза государственных 

служащих Израиля были организованы встречи с российскими 
коллегами, на которых обсуждались проблемы, имеющие 
приоритетное значение для трудящихся обеих стран. Состоялась 
беседа с Председателем Профсоюза В.П. Савченко. Делегация 
родственного израильского профсоюза также посетила пансионат 
для ветеранов труда №31 г. Москвы, где ознакомилась с 
деятельностью первичной профсоюзной организации.   

2. Делегации ЦК Профсоюза выезжали в Турцию, Австрию, Швейцарию, 
Венгрию, Литву и Израиль (Приложение №2): 

 Делегация Российского Профсоюза приняла участие в работе 
международной конференции, организованной профсоюзом 
государственных, муниципальных служащих и работников 
органов самоуправления Турции «БЕМ-БИР-СЕН». Члены 
делегации выступили на панельных дискуссиях, одна из которых 
была посвящена развитию профсоюзного движения, другая – 
проблемам гендерного равенства.  

 В ходе визита молодежной делегации ЦК Профсоюза в Австрию 
состоялись встречи с председателем родственного австрийского 
профсоюза, заведующим сектором по работе с молодежью, а 
также с заведующим отделом по работе с молодежью 
Объединения австрийских профсоюзов. Стороны обменялись 



опытом по вопросам, представляющим особый интерес для 
молодых работников двух стран, а также принципам работы с 
молодежными профсоюзными активистами.  

 Секретарь ЦК Профсоюза –  помощник Председателя Профсоюза 
по юридическим и экономическим вопросам О.Н. Троицкая 
приняла участие в семинаре «Достойный труд как путь в 
достойное будущее», организованном Федерацией Независимых 
Профсоюзов России и Международной Организацией Труда в 
Женеве (Швейцария). 

 Во время визита в Венгрию состоялась встреча членов делегации 
Российского Профсоюза с Председателем Форума профсоюзного 
сотрудничества Венгрии Л. Варгой, а также с председателем и 
руководством профсоюза государственных учреждений Венгрии 
Я. Арвой. В ходе встреч основное внимание уделялось вопросам 
заработной платы государственных служащих, снижения 
профсоюзного членства, работы с молодежью, обсуждались 
проблемы деятельности профсоюзов в регионах.  

 Делегация Профсоюза посетила с визитом Литву. Для членов 
делегации была организована беседа с Председателем и 
заместителем Председателя Профсоюза государственных 
служащих Литвы, а также с активом Профсоюзной организации 
центра социальной помощи города Вильнюса, на которой 
обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес для 
сторон: занятости, заработной платы, социального обеспечения, 
особенности взаимоотношений профсоюзных организаций с 
организациями работодателей в Литве, практики заключения 
коллективных договоров в организациях Российского 
Профсоюза. 

 В ходе визита в Израиль, делегация Российского Профсоюза 
приняла участие в работе семинара Всеизраильской Федерации 
Профсоюзов ГИСТАДРУТ. Кроме участия в семинаре, прошли 
встречи с руководителем Департамента международного 
сотрудничества ГИСТАДРУТ А. Шапиро по вопросам 
взаимодействия профсоюзов Израиля и Палестинской автономии, 
и с Председателем родственного израильского профсоюза А. 
Якоби, на которой стороны подтвердили взаимную 
заинтересованность в развитии отношений между 
профсоюзными организациями России и Израиля.   

 
 В 2013 году Российский Профсоюз принимал активное участие в 
деятельности Международной Федерации профсоюзов работников 
государственных учреждений и общественного обслуживания. В 
рамках деятельности Международной Федерации представители 
Профсоюза приняли участие в заседании Совета Федерации в                
г. Алматы – 25 мая 2013 года.  



Из запланированных мероприятий, не состоялись визиты в Москву 
делегаций Всекипрского профсоюза госслужащих в связи с участием 
Председателя родственного профсоюза в конференции, посвященной 
разрешению конфликта на Кипре, а также Профсоюза госслужбы и 
общественного обслуживания Австрии в связи с участием Председателя 
Профсоюза Ф. Нойгебауэра в выборах в австрийский парламент.  

В 2013 году на мероприятия, связанные с международной 
деятельностью ЦК Профсоюза израсходовано 958846 (девятьсот пятьдесят 
восемь тысяч восемьсот сорок шесть) 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 2014 год прилагается.   

 
 
 
 
Помощник Председателя Профсоюза  
по международным вопросам             Е.В. Дарменко 

    
 


