
 

Public Services International is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver vital public 
services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to quality public 

services. PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and other organisations. 

 
 

 
 

Круглый стол: трудовая миграция и права профсоюзов  
Организаторы: ИОО/ЕФПУ/МОТ 

24-25 ноября 2015г., Ереван, Армения 

 
Гостиница АНИ (ANI HOTEL), ЕРЕВАН 

 

ПРОГРАММА 
 

Понедельник, 23 ноября – заезд участников 
 
Вторник, 24 ноября, день 1  
 

Регистрация| 09:30 – 10:00 
 

10:00 – 10:30 | Открытие  

Роза Паванелли (Rosa Pavanelli), генеральный секретарь ИОО  
Представители организаций-членов ИОО/ЕФПУ в Армении  

Сергеюс Гловацкас, Бюро МОТ в Москве, главный специалист по деятельности трудящихся  
Представление участников  
 

10:30 – 13:00 | Трудовая миграция в сфере здравоохранения в России, регионе СНГ и 
Восточной Европе 
Модератор – Сандра Вермайтен (Sandra Vermuyten), завотделом кампаний, ИОО 
 
Кофе-брейк с 11:30 до 12:00  
 
Трудовая миграция и профессиональная подготовка - Сергеюс Гловацкас, Бюро МОТ в Москве, 
главный специалист по деятельности трудящихся 
Работа ИОО в области трудовой миграции - Женевьева Генцианос (Genevieve Gencianos), 
специалист по вопросам миграции, ИОО 
Выпускники медицинских институтов в России и странах СНГ: работа и жизненные 
приоритеты - Tатьяна Четвернина, директор Института управления социальными процессами, Высшая 

школа экономики, Москва  
 

Содокладчики:  
Анатолий Домников, Профсоюз работников здравоохранения Российской Федерации 
Славка Рангелова Златанова, Федерация профсоюзов услуг здравоохранения, Болгария 

Сергей Берлиба, независимый профсоюз работников здравоохранения, фармацевтики и социальной 
помощи, Молдова  
 
Открытая дискуссия 
 
13:00 – 14:30 | Обед  

 
14:30 – 16:00 | Свобода объединений и права трудящихся в секторе здравоохранения 
Модератор – Женевьева Генцианос, специалист по вопросам миграции, ИОО 

 
Обзор проблем, стоящих перед работниками сектора здравоохранения, и нарушения прав 
профсоюзов - Сандра Вермайтен, завотделом кампаний, ИОО  

 



 

 

Вопросы коллективных переговоров в секторе здравоохранения Армении - Гаянэ 

Армаджанова, Председатель отраслевого профсоюза медработников Армении                                         
Реализация права на объединение в секторе здравоохранения Грузии - Ираклий 

Амиранашвили, Независимый профсоюз работников здравоохранения, фармацевтики и социальной 
помощи, Грузия  
Право на объединение в секторе здравоохранения России - Андрей Коновал,  оргсекретарь 

Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» 
 
Открытая дискуссия 
 
16:00 – 16:30 | Кофе-брейк  
 

16:30 - 18:00 | Трудовая миграция и роль профсоюзов в управлении на центральном, 
региональном и местном уровнях  
 
Работа ЕФПУ с центральными, региональными и местными органами власти, Надя Сальсон 
(Nadja Salson), специалист по разработке политики, ЕФПУ 
Центры по занятости и трудовой миграции – Гарик Саакян, министерство труда Армении, 

заместитель председателя Государственного агентства занятости 
Деятельность коммунальных учреждений по организации и представлению интересов 

трудовых мигрантов – Анна Энбуске (Anna Spånt Enbuske), Шведский союз муниципальных служащих  
 
Открытая дискуссия 
 
18:30 – 21:00 | Совместный ужин  
 

Среда, 25 ноября, день 2 
 
09:30 – 10:00 | Основные пункты дискуссий первого дня  

 
10:00 – 11:30 | Дискуссия по вопросам миграции и кризиса, связанного с исходом беженцев 
в Европе  

Модератор – Роза Паванелли, генеральный секретарь ИОО  
 
Предыстория и обзор деятельности ЕФПУ/ИОО - Женевьева Генцианос, специалист по вопросам 
миграции ИОО и Надя Сальсон, специалист по разработке политики ЕФПУ 
 

Выступления участников, обсуждение  
 
Очень часто именно к работникам социальной сферы и здравоохранения, так же как к представителям 

муниципальных властей и организаций гражданского общества, в первую очередь обращаются 
беженцы по вопросам обеспечения их жильем, оказания медицинской помощи и социальных услуг. В 
ходе дискуссии обсуждаются актуальные проблемы и стратегия дальнейших действий.  

 
11:30 – 11:45 | Кофе-брейк  
 

11:45 – 13:15 | Планы на будущее: предложения по сотрудничеству 
 
13:15 – 13:30 | Закрытие  

 
13:30 – 15:00 | Обед  
 

 
___________________________________ 

 


