
 

ПРОГРАММА 

 

Научно-практическая конференция 

«Создание достойных условий труда – основа благополучия человека и 

государства» 
 

г. Москва, Российская Федерация 

24-25 ноября 2016 года 
 

 

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   Приветственные выступления  

 

Приветствие Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина или по 

поручению представителя Правительства Москвы 

 

г-н Антонцев Михаил Иванович 

Председатель Московской Федерации профсоюзов  

 

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 в Москве 

Бюро МОТ для стран   Восточной   Европы   и   Центральной Азии в  

г. Москве 

 

г-н Юрген Волф  

заместитель руководителя Департамента государственного сектора  

Института профессиональной переквалификации Верхней Австрии  

(BFI OÖ)  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%9D%D0%9F%D0%A0


10.30 – 12.00 Пленарное заседание I 
 

«Роль социального партнерства по созданию достойных условий 

труда» 
 

МОДЕРАТОР:  Чиннов Сергей Александрович,  

                            Заместитель Председателя Московской Федерации  

                             Профсоюзов 
 

«Роль социального партнерства по созданию достойных условий 

труда» 

г-н Бесштанько Андрей Владимирович 

заместитель директора Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 
 

«Социальное партнерство и социальная политика РГСУ» 

г-жа Починок Наталья Борисовна 

Ректор Российского государственного социального университета 
 

«Деятельность профсоюзов в сфере социального развития 

организации» 

г-н Удовенко Илья Петрович  

Специалист 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» 
 

Представитель Московской торгово-промышленной палаты 
 

«Социальное партнерство и создание 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 в Москве 

Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии в  

г. Москве 
 

«Международные стандарты достойного труда в вопросах 

заработной платы» 

г-н Прасолов Валерий Иванович 
преподаватель кафедры «Статистика» 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 трудоустройстве» 
 

МОДЕРАТОР: г-жа Свиридова Наталья Анатольевна, 

                            Заместитель Председателя Московской Федерации  

                             Профсоюзов 
 

«Реализация молодежной политики в сфере профессиональной 

подготовки и трудоустройстве» 

г-н Бесштанько Андрей Владимирович 

заместитель директора Департамента труда и социальной защиты 

населения города Москвы 

 

«Молодежная политика, профессиональная подготовка,  

трудоустройство» 

г-н Шкут Роман Александрович 

Директор Государственного казенного учреждения города Москвы 

Центр занятости молодежи Москвы 

 

«Молодежная политика. Опыт Австрии» 

г-н Юрген Вольф  

заместитель руководителя Департамента государственного сектора  

Института профессиональной переквалификации Верхней Австрии  

(BFI OÖ)  
 

«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 



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 «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда 

России 

 

«Создание безопасных условий труда» 

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» 

 

 
 

14.30 – 15.00 Перерыв на кофе 

 
 


