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20
Total Responses

Complete Responses: 16
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Q2: Пол / Gender
Answered: 20    Skipped: 0
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Q3: Страна / Country
Answered: 20    Skipped: 0
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Q6: Имеет ли ваша Конфедерация конкретную ПОЛИТИКУ в области
профсоюзного образования?
Answered: 20    Skipped: 0

Does your TU confederation have a specific POLICY on TU education?
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Q9: На какой период составляется образовательная программа в 
вашем профсоюзе?

What is the programming cycle of your TU education programme?

Answered: 18    Skipped: 2
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Q13: Кто является приоритетной целевой группой образовательной
программы вашего профсоюза?
Answered: 18    Skipped: 2
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Q15: В каких именно областях профсоюзного образования ваша
Конфедерация имеет особые ЭКСПЕРТНЫЕ ЗНАНИЯ?
Answered: 18    Skipped: 2

What specific areas of TU 
education EXPERTISE does 
your confederation have?
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Q16: Кто проводит учебные мероприятия – какие преподаватели/ тренеры?

Answered: 18    Skipped: 2

Who are the trainers 
involved in the delivery 
of training activities?
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Q18: Какие источники финансирования образовательной программы
имеются у вашей Конфедерации? 
Answered: 18    Skipped: 2

What are the sources of 
funds for the education 
programme of your 
confederation?
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Q22: Имеется ли в вашей конфедерации база данных участников, 
прошедших обучение по вашей образовательной программе? 
Answered: 17    Skipped: 3

Does your confederation have a DATABASE of participants trained through your TU 
education programme?
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Q23: Есть ли у вас национальные и международные партнеры, с которыми
вы разрабатываете или проводите образовательные программы? 
Answered: 17    Skipped: 3

Do you have national and international PARTNERS for your TU education programme?
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