
ПРОГРАММА
Научно-практическая конференция

«СоздаНие доСтойНых уСловий труда –  
оСНова благополучия человека и гоСударСтва»

г. Москва, Российская Федерация
24-25 ноября 2016 года



Научно-практическая конференция
«Создание достойных условий труда – основа благополучия человека и государства»

Место проведения: Учебно-исследовательский центр
Московской Федерации профсоюзов 

Конференц-зал (2-й этаж) 

I день 24 ноября 2016 года

9.00-10.00 региСтрация учаСтНиков коНфереНции

10.00-10.30 открытие коНфереНции

г-н антонцев Михаил иванович 
Председатель Московской Федерации профсоюзов 

приветственные выступления 

представитель правительства Москвы

г-н Шмаков Михаил викторович 
Председатель Федерации независимых профсоюзов России

г-н богдашин владимир иванович 
Генеральный директор Учебно-исследовательского центра МФП

г-н Сергиус главацкас 
главный специалист по деятельности трудящихся Бюро МОТ для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии в городе Москве

г-н Юрген волф  
заместитель руководителя Департамента «Государственного финансирования сектора 
образования» Института профессиональной переквалификации Верхней Австрии

10.30-12.00 плеНарНое заСедаНие 

«роль социального партнерства в создании достойных условий труда»

Модератор:  г-н чиннов Сергей александрович, 
Координатор Московской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, заместитель Председателя Московской 
Федерации профсоюзов

«Роль социального партнерства в создании достойных условий труда» 
г-н бесштанько андрей владимирович 
заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения 
города Москвы

«Социальное партнерство и социальная политика РГСУ» 
г-жа починок Наталья борисовна 
Ректор Российского государственного социального университета

«XXI век. Технологическая безработица. Неолуддизм» 
г-н ванидовский Сергей владимирович 
заместитель руководителя Департамента экономический защиты трудящихся 
Московской Федерации профсоюзов



«Социальная защита на работе как ключевое достоинство труда» 
г-н удовенко илья петрович 
Главный специалист по контролю за соблюдением гарантий социальной защиты 
Московской Федерации профсоюзов

«Коллективные переговоры и коллективные трудовые споры: состояние и эффективность 
в России» 
г-жа герасимова елена Сергеевна 
Директор Центра социально-трудовых прав, заведующая кафедрой трудового права  
и права социального обеспечения Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики»

«Роль социального партнерства по созданию достойных условий труда» 
г-н чалый Сергей петрович 
Председатель общественной организации «Профсоюз муниципальных работников»

Инициатива МОТ «Будущее сферы труда» 
г-н Сергиус главацкас 
главный специалист по деятельности трудящихся Бюро МОТ для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии в городе Москве

«Международные стандарты достойного труда в вопросах заработной платы» 
г-н прасолов валерий иванович 
преподаватель кафедры «Анализ рисков и экономическая безопасность» Финансового 
Университета при Правительстве Российской Федерации

12.00-13.00 обед

параллельНая работа по СекцияМ в двух разНых залах

13.00-17.00 Секция I

«реализация молодежной политики в сфере профессиональной подготовки и 
трудоустройства»

Модератор:  г-жа Свиридова Наталья анатольевна, 
Заместитель Председателя Московской Федерации профсоюзов

«Молодежная политика, профессиональная подготовка, трудоустройство» 
г-н Шкут роман александрович 
Директор Государственного казенного учреждения города Москвы «Центр занятости 
молодежи» Москвы

«Профессиональная подготовка молодых людей, находящихся в тяжелых жизненных 
обстоятельствах. Опыт Австрии» 
г-н Юрген вольф  
заместитель руководителя Департамента «Государственного финансирования сектора 
образования» Института профессиональной переквалификации Верхней Австрии 

«Реализация молодежной политики в сфере профессиональной подготовки  
и трудоустройства»  
г-жа гузий алина аркадьевна 
Директор Центра развития карьеры Московского городского университета Управления 
Правительства Москвы

«Из опыта реализации молодежной политики на предприятии» 
г-жа крылатова ирина Николаевна 
заместитель начальника Службы персонала, Председатель профсоюза ОАО «Сантехпром»



«Молодежь и поиск национальной идеи в современных условиях» 
г-н плащинский александр алексеевич 
Проректор по идеологической и научно-инновационной работе Международного 
университета «МИТСО» (г. Минск, Республика Беларусь)

«Работа с молодежью. Ланкийский опыт» 
г-н обейсекера хемчандра лееланат 
Ректор и управляющий директор Азиатского университетского городка «INTEC Asia 
Campus» (г. Коломбо, Шри-Ланка)

«Проблемы и пути решения молодежной занятости» 
г-н переверзев константин алексеевич 
Первый заместитель директора Учебного центра Федерации профсоюзов Узбекистана

14.30-15.00 перерыв На кофе

15.00-17.00 Секция II (зал заседаний 2-й этаж)

13.00-17.00 «СоздаНие безопаСНых уСловий труда и экологичеСкой безопаСНоСти»

Модератор:  г-н Новиков Николай Николаевич  
Генеральный директор Национальной ассоциации центров охраны труда

«Результаты мониторинга условий и охраны труда» 
г-жа кузнецова екатерина анатольевна 
начальник отдела экономического анализа и мониторинга условий и охраны труда ФГБУ 
«НИИ труда» Минтруда России 

«Стресс на рабочем месте и его влияние на травматизм» 
г-н захаренков анатолий Николаевич 
Руководитель инспекции, главный технический инспектор труда Московской Федерации 
профсоюзов

«Взаимодействие Государственной инспекции труда в городе Москве с Московской 
Федерацией профсоюзов при проведении расследований несчастных случаев» 
г-жа лабазова оксана Николаевна 
Руководитель Государственной инспекции труда в городе Москве

«Создание безопасных условий труда и экологической безопасности» 
г-н чугунков Сергей Николаевич 
Председатель Московской городской организации профессионального союза 
трудящихся авиационной промышленности

«Проблемы сохранения здоровья работников угольной промышленности – новые вызовы и 
их решение» 
г-н хелковский-Сергеев Никита Сергеевич 
ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины 
труда»

«Роль общественных организаций в решении вопросов безопасности труда» 
г-н Медведев валентин иванович 
Президент Общероссийской общественной организации «Всероссийское объединение 
специалистов по охране труда»

14.30-15.00 перерыв На кофе

17.00-18.00 выСтуплеНие Модераторов



II день 25 ноября 2016 года

Круглый стол на тему: 
«Социальное партнерство в городе Москве.  

традиции, опыт, проблемы и перспективы развития»

Место проведения: Учебно-исследовательский центр  
Московской Федерации профсоюзов  

зал заседаний (2-й этаж)

Дата и время проведения: 25 ноября 2016 года с 10.00 до 14.30

Регламент: основной доклад – 15 минут,  
выступления до 5 минут, подведение итогов, 

ответы на вопросы и подготовка Резолюции – 30 минут.

ведущий «круглого стола»:  
председатель Московской федерации профсоюзов г-н антонцев Михаил иванович

09.00-10.00 региСтрация учаСтНиков «круглого Стола»

10.00-10.10 открытие «круглого Стола»

г-н антонцев Михаил иванович 
Председатель Московской Федерации профсоюзов

10.10-10.20 приветСтвеННое Слово предСтавителя правительСтва МоСквы

10.20-10.30 приветСтвеННое Слово 
г-жа филина Мария вячеславовна 
Заместитель Председателя Московской Конфедерации промышленников и 
предпринимателей (работодателей)

10.30-10.45 Основной доклад по результатам исследования Учебно-исследовательского центра МФП 
«Система социального партнерства в городе Москве» 
г-н богдашин владимир иванович 
Генеральный директор Учебно-исследовательского центра Московской Федерации 
профсоюзов

10.45-11.00 «К 25-летию российской правовой стратегии социального партнерства: итоги, новые 
вызовы и перспективы» 
г-н крылов константин давыдович 
Председатель Московского общества трудового права и права социального обеспечения, 
член Исполкома международного союза юристов



11.00-11.30 практика заклЮчеНия отраСлевых СоглаШеНий в городе МоСкве

г-жа иванова Марина алексеевна 
Председатель Региональной общественной организации «Московская городская 
организация общероссийского профсоюза работников народного образования и науки РФ»

г-н ремизов Сергей викторович 
Председатель Региональной общественной организации «Профессиональный союз 
работников здравоохранения города Москвы»

г-н Шуриков александр леонидович 
Председатель Региональной общественной организации «Московский городской 
профсоюз работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства»

г-жа крылова татьяна ивановна 
Председатель Региональной общественной организации «Профессиональный союз 
работников торговли, общественного питания и потребкооперации города Москвы»

г-н лаптев валерий лаврентьевич 
Председатель территориальной организации профсоюза работников строительства и 
промышленности строительных материалов

г-н Синицын Николай фомич 
Председатель межрегиональной общественной организации «Дорожная территориальная 
организация российского профессионального союза железнодорожников и 
транспортных строителей на московской железной дороге»

11.30-11.45 практика обучеНия СоциальНых партНеров. региоНальНый опыт

г-жа кузьмина елена ивановна 
директор Учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области»

г-н Симагин александр васильевич 
директор Образовательного учреждения «Зональный Учебно-методический центр 
профсоюзов Санкт-Петербурга» 

11.45-11.55 СоциальНое партНерСтво как иНСтруМеНт эффективНого диалога Между 
работНикаМи, работодателяМи и оргаНаМи влаСти. региоНальНый опыт

г-н пальцев владимир владимирович 
директор Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 
образования «Учебно-методический центр объединения организаций профсоюзов 
Ярославской области»

г-н Шаров владимир васильевич 
директор Автономной негосударственной организации дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр Вологодской областной 
Федерации профсоюзов «Профэксперт»

г-жа ефанова галина анатольевна 
директор Негосударственного образовательного учреждения «Учебный центр 
профсоюзов», город Самара 



11.55-12.30 диСкуССия. подготовка резолЮции

12.30-13.00 перерыв

13.00-14.00 художеСтвеННая выСтавка

встреча с автором картин г-жой пановой элеонорой ашотовной –  
директором ООО «Олимпийский учебно-спортивный центр «Планерная» 
Место проведения: Аудитория № 50 (3-й этаж)

тематическая выставка «Шедевры кондитерского искусства» 
Туристический Гостиничный комплекс «Бета» 
Место проведения: Учебно-исследовательский центр Московской Федерации 
профсоюзов, холл первого этажа

14.00-14.30 подведеНие итогов коНфереНции. приНятие резолЮции



Учебно-исследовательский центр  
Московской Федерации профсоюзов

г. Москва, ул. Маломосковская, д. 10
www.yic-mfp.ru


