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Общественная Палата Российской Федерации 
_____________________ 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
_____________________ 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 
_____________________ 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики 
_____________________ 

АНО «Центр социально-трудовых прав» 
 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Перспективы развития отраслевых объединений работодателей,  

их роль в развитии системы социального партнерства  

Российской Федерации» 

29 мая 2014 года, г. Москва 
 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Общественная Палата Российской Федерации; 

 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации;  

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

 Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики; 

 АНО «Центр социально-трудовых прав» 
 

ПРИ УЧАСТИИ: 

 Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российский союз 

предприятий и организаций химического комплекса»;  

 Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей атомной 

промышленности, энергетики и науки России»; 

 Общероссийского объединения работодателей нефтяной и газовой промышленности; 

 Общероссийского отраслевого объединения работодателей железнодорожного 

транспорта; 

 Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз коммунальных 

предприятий»; 

 ФНПР и общероссийских отраслевых профсоюзов; 

 Представителей экспертного сообщества, образовательных и научных организаций и 

учреждений. 
 

ВРЕМЯ И МЕСТО: 29 мая 2014 года 10:00 – 16:00, Москва, Общественная Палата РФ ((г. 

Москва, Миусская пл., д. 7, стр. 1).  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

Модераторы Конференции:  
 Герасимова Елена Сергеевна – к. ю. н., директор Центра социально-трудовых прав, 

председатель ассоциации «Юристы за трудовые права»,  доцент кафедры трудового права 

НИУ ВШЭ, эксперт Государственной Думы РФ, заместитель председателя 

Общественного Совета Минтруда РФ; 

 Кузнецов Дмитрий Левонович – директор Высшей школы юриспруденции, доцент 

кафедры трудового права НИУ ВШЭ, эксперт Государственной Думы РФ, эксперт 

Минтруда РФ.  

 
9.30-10.00 Регистрация участников Конференции 

 
10.00-10.10 Открытие Конференции.  

Приветствие Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

О.Ю. Голодец (приглашение направлено). 
10.10-10.40 Приветствия участникам Конференции. Ее 

цели и задачи Конференции. 
 

Ельцова Любовь Юрьевна –

Заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской 

Федерации 

Рощин Сергей Юрьевич – 

проректор НИУ ВШЭ  

Орловский Юрий Петрович – 

д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой трудового права, научный 

руководитель Высшей школы 

юриспруденции НИУ ВШЭ 

Представитель РСПП (по 

согласованию) 

Представитель ФНПР (по 

согласованию) 
10.40-10.55 Организационно-правовые основы 

деятельности объединений работодателей: 

пробелы, коллизии, направления 

совершенствования. 

 

Кузнецов Дмитрий Левонович – 

директор Высшей школы 

юриспруденции, доцент кафедры 

трудового права НИУ ВШЭ, 

эксперт Государственной Думы РФ, 

эксперт Минтруда РФ 

10.55-11.10 Формирование новой модели 

экономических и правовых механизмов, 

стимулирующих работодателей к развитию 

системы социального партнерства. 

Замосковный Аркадий 

Викторович – генеральный  

директор Объединения РаЭл 

11.10- 12.00 Панельная дискуссия. 

О роли и значении общероссийских 

отраслевых объединений работодателей в 

построении эффективной, транспарентной и 

устойчивой системы социального 

партнерства в РФ. 

Руководители объединений 

работодателей, профсоюзов, 

научного и экспертного сообществ. 

12.00-12.30 Перерыв  

 
12.30-12.50 Социальное партнерство и диалог на 

отраслевом уровне. 
Кузьмина Нина Николаевна – 

Заместитель Председателя ФНПР  
12.50-13.10 О предложениях Межотраслевой 

трехсторонней группы (Минтруд РФ, 

объединения работодателей и профсоюзы) 

Миронов Лев Алексеевич –

Председатель 

Нефтегазстройпрофсоюза России, 
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по выработке системы стимулов к участию 

работодателей в системе социального 

партнерства. 

Президент Ассоциации профсоюзов 

базовых отраслей промышленности 

13.10-13.30 Некоторые проблемы взаимодействия 

сторон социального партнерства на 

отраслевом уровне. 

Герасимова Елена Сергеевна – к. 

ю. н., директор Центра социально-

трудовых прав, доцент кафедры 

трудового права НИУ ВШЭ 
 

13.30-14.00 Панельная дискуссия. 

Потенциал взаимодействия полномочных 

представителей работодателей и работников 

на отраслевом уровне социального 

партнерства. 

Руководители объединений 

работодателей, профсоюзов, 

научного и экспертного сообществ. 

14.00-14.30 Перерыв 

 
14.30-14.50 Социальное партнерство на отраслевом 

уровне в промышленно развитых странах.  

 

Лютов Никита Леонидович – к. ю. 

н., доцент кафедры трудового права 

и права социального обеспечения 

МГЮА им. О. Е. Кутафина, доцент 

кафедры трудового права НИУ 

ВШЭ 

14.50-15.10 Опыт и перспективы развития института 

отраслевых объединений работодателей 

ФРГ. 

Ханс Манцке – директор по 

международной работе Ассоциации 

работодателей ФРГ Nordmetall 
15.10-15.50 Панельная дискуссия (продолжение). 

 

Руководители объединений 

работодателей, профсоюзов, 

научного и экспертного сообществ. 
15.50-16.00 Подведение итогов работы  Конференции.  

Принятие итоговой Резолюции 

Конференции.  

Орловский Юрий Петрович – 

д.ю.н., проф., заведующий 

кафедрой трудового права, научный 

руководитель Высшей школы 

юриспруденции НИУ ВШЭ 
 

 

РУКОВОДИТЕЛИ  ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 От Министерства труда и социального развития РФ - Ельцова  Любовь Юрьевна – 

Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ (председатель); 

 от ректората НИУ ВШЭ - Рощин Сергей Юрьевич – проректор НИУ ВШЭ 

(сопредседатель); 

 от научного и экспертного сообщества - Орловский Юрий Петрович – д.ю.н., проф., 

заведующий кафедрой трудового права, научный руководитель Высшей школы 

юриспруденции, ординарный профессор НИУ ВШЭ, заслуженный деятель науки РФ 

(сопредседатель); 

 от стороны общероссийских отраслевых объединений работодателей - Замосковный 

Аркадий Викторович – к. ф. н., генеральный  директор Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей электроэнергетики (сопредседатель); 

 от стороны общероссийских отраслевых профсоюзов - Миронов Лев Алексеевич – 

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России, Президент Ассоциации профсоюзов базовых 

отраслей промышленности (сопредседатель).  


