
 
 Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

ВСЕРОССИЙСКИЙ    ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ    СОЮЗ   РАБОТНИКОВ 
АУДИТОР , ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И КО ТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СКИХ НСАЛ

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й    К О М И Т Е Т 
 

107078     Москва     а/я 99    тел. +7(495)980-1298    info@profsro.ru 
 

ПРИКАЗ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРОФСОЮЗА – 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
 

№ 15/02/11-01-ПрЦК  
 

от «15» февраля 2011 года 
 

г. Москва  
 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ  
№  25/12/10-01-ПрЦК  ОТ «25» ДЕКАБРЯ  2010 ГОДА  «О ПЛАНЕ РАБОТЫ  

УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ – ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА РАБОТНИКОВ 
АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ  И КОНСАЛТИНГОВЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА» 
 

1. Утвердить план работы Управления международных связей – исполнительного 

комитета Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых организаций на первое полугодие 2011 года 

(Приложение №1). 

2. Приказ Председателя Центрального комитета профсоюза № 25/12/10-01-ПрЦК  

от «25» декабря  2010 года «О плане работы Управления международных связей – 

исполнительного комитета Всероссийского профессионального союза работников 

аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций на первое 

полугодие 2011 года», признать утратившим силу с 01 января 2011 года. 

3. Контроль за выполнением плана работы Управления международных связей – 

исполнительного комитета Всероссийского профессионального союза работников 

аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций возложить на 

Председателя Исполнительного комитета профсоюза  - Н.Н. Сафонова.  

 
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь  

ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЮЗА  
РАБОТНИКОВ АУДИТОРСКИХ, ОЦЕНОЧНЫХ, ЭКСПЕРТНЫХ И 

КОНСАЛТИНГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
 

                                                                                                                  В.В. ПИСКУРЕВ 
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Приложение №1 
к Приказу № 15/02/11-01-ПрЦК  

от «15» февраля 2011 года 
 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ 
 
     Участие представителей Центрального комитета профсоюза в работе 
межправительственных  комиссий  по  торгово-экономическому и научно-техническому   
сотрудничеству России с зарубежными  странами  (по согласованному с Министерством 
экономического развития Российской Федерации плану). 
 
                        Январь - июнь 
 
     Совместные  мероприятия Центрального комитета профсоюза с  Московской  
межбанковской  валютной биржей, Ассоциацией  российских  банков  и  
Министерством  экономического  развития Российской   Федерации  по  вопросам  
развития  города Москвы  как  международного финансового центра. 
 
                        Март - июнь 
 
  Участие Управления международных связей – Исполнительного комитета 
Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций в Заседании Комиссии  по  торгово-
экономическому,  научно-техническому, гуманитарно-культурному  и  социальному  
сотрудничеству при Совете делового сотрудничества города Москвы и Республики 
Беларусь. 
 
                        20 апреля 
 

Участие Управления международных связей – Исполнительного комитета 
Всероссийского профессионального союза работников аудиторских, оценочных, 
экспертных и консалтинговых организаций в мероприятиях в рамках Года Испании в 
России и России в Испании. 
 
                        Январь - июнь 
 
     Участие представителей профсоюза в программе международного сотрудничества 
в рамках Московского бала в Вене (Австрия). 
 
                        10 февраля 
 
    Участие представителей профсоюза в программе международного сотрудничества  
дней экономики земли Гессен (Германия) в Москве. 
                        

 Февраль 
 
     Участие представителей профсоюза в программе международного сотрудничества 
дней  Берлина  (Германия)  в  Москве  по  случаю  20-летия  установления партнерских 
связей между Москвой и Берлином. 
                        Май 
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     Участие представителей профсоюза в программе международного сотрудничества 
дней Москвы в Риге (Латвия). 
 
                        Май 
 
     Участие представителей профсоюза в программе международного сотрудничества 
в программе Венского бала в Москве. 
 
                        4 июня 
 
     Участие представителей профсоюза в программе международного сотрудничества 
Культурная  программа  в рамках Германо-Российского фестиваля в Берлине 
(Германия). 
 
                       10-12 июня 
 
     Участие представителей профсоюза в программе международного сотрудничества 
дней экономики Дюссельдорфа (Германия) в Москве. 
 
                        Июнь 
 
    Участие представителей профсоюза в программе международного сотрудничества 
дней   Вены   (Австрия)   в   Москве  по  случаю  20-летия  установления партнерских 
связей между Москвой и Веной. 
 

ВИЗИТЫ ДЕЛЕГАЦИИ ПРОФСОЮЗА 
 
     Визит  делегации  Центрального комитета профсоюза  для  участия в работе  
выставки "Зеленая неделя" в Берлине (Германия). 
 
                        Январь 
 
     Визит  делегации  Центрального комитета профсоюза  в  Люксембург  для  
участия  в международном финансовом конгрессе. 
 
                        Январь 
 
     Визит  делегации  Центрального комитета профсоюза в Давос (Швейцария) на 
Всемирный экономический форум. 
 

 Январь 
 
     Визит делегации сотрудников Управления международных связей – 
Исполнительного комитета профсоюза в Хошимин (Вьетнам) для проведения 
переговоров по реализации проектов совместного сотрудничества и обмена опытами с 
аудиторскими, оценочными, экспертными и консалтинговыми организациями Вьетнама. 
                         

Февраль 
     Визит делегации сотрудников Управления международных связей – 
Исполнительного комитета профсоюза в землю Бранденбург (Германия) для участия в 
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заседании Совместного комитета Москва – Бранденбург для проведения переговоров по 
реализации проектов совместного сотрудничества и обмена опытом с аудиторскими, 
оценочными, экспертными и консалтинговыми организациями земли Бранденбург 
(Германия). 
 
                        Февраль 
 
     Участие сотрудников Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза в составе делегации  Правительства  Москвы  в Вену (Австрия) для 
участия в переговорах и открытии Московского благотворительного бала. 
 
                        Февраль 
 
     Визит делегации сотрудников Управления международных связей – 
Исполнительного комитета профсоюза в Сингапур и Гонконг (КНР) для обсуждения 
вопросов по реализации проектов совместного сотрудничества и обмена опытом с 
аудиторскими, оценочными, экспертными и консалтинговыми организациями, 
профессиональными ассоциациями, профсоюзами, отраслевыми союзами. 
                      
                        Март 
 

Визит Центрального комитета профсоюза  в  Ригу (Латвия) для проведения 
встречи с Ассоциацией оценщиков в Латвии и проведения переговоров по вопросам 
двустороннего сотрудничества. 
 
                        Март 
 
    Визит Центрального комитета профсоюза в Ереван (Республика Армения) для 
участия   в  работе  первой  российско-армянской  межрегиональной  выставки 
промышленных инноваций, установления двусторонних связей по реализации проектов 
совместного сотрудничества и обмена опытом с аудиторскими, оценочными, 
экспертными и консалтинговыми организациями, профессиональными ассоциациями, 
профсоюзами, отраслевыми союзами республики Армении. 
 
                        Март 
 
     Участие представителей Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза в церемонии подписания  Программы сотрудничества между 
Москвой и Любляной на 2011-2014 гг. в  (Любляну  (Словения)).  
                        Март 
 
     Визит  делегации  Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза в Лейпциг (Германия) для участия в открытии Российского стенда 
и участия в мероприятиях Лейпцигской книжной ярмарки по вопросам изучения опыта 
и изучения новинок профессиональной литературы для аудиторов, оценщиков, 
экспертов.  
 
                        Март 
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     Визит   делегации   Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза в   Мадрид  (Испания)  для переговоров  и подписания Программы 
сотрудничества между Российским профсоюзом и Мадридским Профсоюзом 
работников консалтинговой сферы на  2011-2013  гг.,  участия в открытии стенда на 
международной выставке инвестиций и недвижимости SIMA. 
 
                        Март 
 
     Визит   делегации   Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза   в  Монреаль  (Канада)  для переговоров  о  развитии  
сотрудничества  и проведения заседания совместной рабочей комиссии по 
сотрудничеству "Москва-Квебек" Комитета по взаимодействию в области оценки и 
аудита. 
 
                        Март 
 
    Визит  делегации  Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза в Люксембург для изучения опыта работы Люксембурга как 
международного  финансового  центра и использования опыта оценщиков и аудиторов в 
развитии и участии в деятельности финансового центра. 
 
                        Март 
 
     Визит  делегации  Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза в  Хельсинки  (Финляндия)  для участия  в  заседании рабочей 
группы по подготовке к подписанию совместной Программы сотрудничества между 
Всероссийским профсоюзом и отраслевым профессиональным союзом аудиторов 
Финляндии на 2011-2014 гг. 
                         
                        Март 
 
     Участие делегации  Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза в Каннах (Франция) на  международной  выставке  коммерческой 
недвижимости MIPIM, участие в работе стенда RICS, обмен опыта с зарубежными 
партнерами. 
                        Март 
 
     Визит  делегации  Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза  в  Рим  и  Геную  (Италия) для переговоров и подписания 
протокола о намерениях по осуществлению программ сотрудничества на 2011-2013 гг. 
между Всероссийским профсоюзом и отраслевыми профессиональными союзами 
Италии. 
                        Март - апрель 
 
     Визит   делегации   Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза   в   Таллин  (Эстония)  для переговоров по вопросам 
двустороннего сотрудничества отраслевыми профессиональными союзами Эстонии. 
 
                        Апрель 
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     Визит  делегации  Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза в Сухум (Республика Абхазия) для участия   в  открытии  Дома  
Москвы  и  проведения переговоров  по  вопросам  развития двустороннего 
сотрудничества между Всероссийским профсоюзом и организациями отрасли аудита, 
оценки, экспертизы и консалтинга республики Абхазия. 
 
                        Апрель 
 
    Визит   делегации   Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза   в   Тель-Авив  (Израиль)  для переговоров по вопросам 
двустороннего сотрудничества отраслевыми профессиональными союзами Израиля.   
 
                        Апрель 
 
    Визит  делегации  Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза  в  Чикаго  (США) для участия в Чикагском  Глобальном  форуме  
и  подписания  протоколов о намерениях о сотрудничестве с отраслевыми 
профессиональными союзами Чикаго на 2011-2013 гг. 
 
                        Апрель 
 
     Визит  делегации  Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза  в  Севастополь  (Украина)  для участия  в  мероприятиях,  
посвященных  годовщине  его  освобождения  от фашистских  захватчиков, и   участия в  
заседании   Совета   делового сотрудничества по направлениям оценочная деятельность 
и аудит. 
 
                        Май 
 
     Визит  делегации  Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза в Астану (Республика Казахстан) для рассмотрения вопросов 
двустороннего сотрудничества подписания  протоколов о намерениях о сотрудничестве 
с отраслевыми профессиональными союзами Республики Казахстан. 
 
                        Май 
 
     Визит  делегации Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза в Баварию и Берлин (Германия) для переговоров о сотрудничестве 
и подписания  протоколов о намерениях о сотрудничестве с отраслевыми 
профессиональными союзами Германии. 
                         
                        Май 
 
    Визит   делегации   Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза  в  Баку  (Азербайджан)  для переговоров по вопросам 
двустороннего сотрудничества и подписания  протоколов о намерениях о 
сотрудничестве с отраслевыми профессиональными союзами Азербайджана.  
                         
                        Июнь 
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     Визит  делегации Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза в Берлин (Германия) для участия в Российской программы в 
рамках Германо-Российского фестиваля, проведение переговоров с отраслевыми 
профессиональными союзами. 
 

ПРИЕМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ КОМИТЕТЕ ПРОФСОЮЗА В МОСКВЕ 
ЗАРУБЕЖНЫХ ДЕЛЕГАЦИЙ И ГРУПП СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ 

АУДИТА, ОЦЕНКИ, ЭКСПЕРТИЗЫ И КОНСАЛТИНГА 
 
     Прием   делегации аудиторских и оценочных организациях Ханоя   (Вьетнам)   
осуществления переговоров о развитии сотрудничества в сфере аудита, оценки, 
экспертизы и консалтинга  между Москвой и Ханоем. 
 
                        Январь 
 
     Прием  делегации аудиторских и оценочных организациях Таллинна  (Эстония)  
для переговоров в сфере аудита, оценки, экспертизы и консалтинга. 
                         

Февраль 
 
     Прием делегации  специалистов в области оценочной деятельности Вильнюсского  
самоуправления  (Литва)  по  вопросам изучения опыта органов самоуправления по 
взаимодействию с оценочными организациями Литвы. 
 
                      Февраль 
 
     Прием  делегации  Украинского общества оценщиков (УОО) по вопросам 
развития двустороннего сотрудничества в рамках подписанного соглашения между 
УОО и профсоюзом. 
 
                      Февраль 
 
     Прием  делегации оценщиков Пекина (КНР) для переговоров о развитии 
сотрудничества между оценщиками России и Пекина. 
 
                      Февраль 
 
     Прием  делегации представителей аудиторов и оценщиков земли  Гессен 
(Германия) в рамках участия в официальных мероприятиях Дней экономики Гессена в 
Москве. 
 
                      Февраль 
 
     Прием делегации оценщиков и аудиторов Дюссельдорфа (Германия)для   
переговоров   о сотрудничестве с Всероссийским профсоюзом. 
 
                        Февраль 
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     Прием   делегации  общества оценщиков недвижимости  Баварии  (Германия)  для  
участия  в заседании совместной рабочей комиссии по сотрудничеству в области оценки 
и аудита. 
 
                        Февраль 
 
     Участие представителей профсоюза в рамках официального приема  делегации 
Франкфурта-на-Майне   (Германия)   во   главе   с Обербургомистром   для   переговоров   
о  сотрудничестве  между  Москвой  и Франкфуртом-на-Майне. 
 
                        Февраль 
 
     Прием  делегации ассоциации оценщиков Латвии для  переговоров по вопросам 
развития двустороннего сотрудничества и взаимодействия со структурами профсоюза. 
 
                        Март 
 
     Прием представителей аудиторских, оценочных, экспертных организаций  
Республики  Абхазия  для  переговоров  по  вопросам двустороннего сотрудничества. 
 
                        Март 
 
     Прием представителей аудиторских, оценочных, экспертных организаций  земли   
Саксония (Германия) для переговоров о сотрудничестве между профсоюзом и 
Профессиональным сообществом в Саксонии. 
 
                        Март 
 
     Совместная встреча профессиональных экспертов Ла-Паса (Боливия)с 
представителями профсоюза для переговоров о сотрудничестве между профсоюзом и 
экспертами Ла-Паса. 
                        Март 
 
     Прием профессиональных экспертов Генуи (Италия) для переговоров о 
сотрудничестве между профсоюзом и экспертами Генуи. 
                         
                        Март 
 
     Участие представителей Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза во встрече  Мэра  Москвы  с делегацией бельгийской 
экономической миссии во главе с наследным Принцем Бельгии Филиппом для 
переговоров о сотрудничестве. 
 
                        3-8 апреля 
 
     Прием в Центральном комитете профсоюза в Москве делегаций консалтинговых 
компаний Киева, Харькова,  Севастополя, Донецка, Днепропетровска, Крыма (Украина) 
для переговоров о сотрудничестве. 
                        
                        Апрель 
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     Прием  делегации оценщиков и аудиторов Дели (Индия) для переговоров о 
развитии сотрудничества между профсоюзом и профессиональном сообществом Дели. 
 
                        Апрель 
 
     Прием    делегации  риэлтерских компаний Стамбула(Турция)   для   обсуждения   
вопросов сотрудничества между профсоюзом и профессиональном сообществом 
Стамбула. 
 
                        Апрель 
 
     Рабочая встреча с представителями консалтинговых организаций Республики  
Южная  Осетия для переговоров по вопросам сотрудничества. 
 
                        Май 
 
     Прием делегации  экспертов в области антиквариата Тель-Авива (Израиль)   для 
обсуждения вопросов сотрудничества между профсоюзом и профессиональном 
сообществом Тель-Авива. 
 
                      Май 
 
     Участие представителей Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза во встрече  Мэра  Москвы  с  делегацией  земли Тироль (Австрия) 
во главе с Председателем  Правительства  Тироля в рамках визита в Российскую 
Федерацию Федерального Президента Австрии. 
 
                      Май 
 
         Участие представителей Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза во встрече  делегации  Берлина  (Германия)  во главе с Правящим 
бургомистром для  переговоров и подписания документов о сотрудничестве, а также 
открытия Дней Баварии в Москве по случаю 20-летия установления партнерских связей. 
 
                         
                      Май 
 
     Прием представителей оценочного и аудиторского сообщества Софии (Болгария) 
для переговоров о реализации программ сотрудничества . 
 
                      Июнь 
 
     Участие представителей Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза во встрече делегации Вены (Австрия) во главе с Бургомистром для 
переговоров о  сотрудничестве,  подписания совместных документов и открытия Дней 
Вены в Москве по случаю 20-летия установления партнерских связей. 
 
                      Июнь 
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     Участие представителей Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза во встрече делегации  Дюссельдорфа  (Германия)  во главе с 
Обербургомистром для  переговоров  о сотрудничестве и открытия Дней экономики 
Дюссельдорфа в Москве. 
 
                        Июнь 
 

Участие представителей Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза во встрече делегации   земли   Баден-Вюртемберг   (Германия)  во  
главе  с Премьер-министром  для переговоров о сотрудничестве и совместного участия в 
открытии Германского дома в Москве. 
 
                        Июнь 
 
     Участие представителей Управления международных связей – Исполнительного 
комитета профсоюза во встрече делегации  Чехии  для  участия  в  заседании  
Совместной рабочей группы   по   экономическому  и  научно-техническому  
сотрудничеству  между Правительством Москвы и Министерством экономики Чехии. 
 
  Июнь 


