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ПРОГРАММА II МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«Социальное партнерство как ресурс развития региона» 
 

24 октября 2019 года 

09.00 – 12.00 ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ  

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ: ОТ ТЕОРИИ  

К ПРАКТИКЕ» 

Модераторы: 

Береснев Роман Александрович, Председатель 

Федерации профсоюзных организаций Кировской 

области 

Редикульцева Елена Николаевна, доцент, 

заведующий кафедрой трудового и социального 

права юридического института ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет», 

кандидат юридических наук 

 

Государственный надзор в сфере легализации 

трудовых отношений  

Бердинских Александр Анатольевич, руководитель 

Государственной инспекции труда, главный 

государственный инспектор в Кировской области 

 

Роль прокурорского надзора в легализации 

трудовых отношений 

Шишкин Александр Сергеевич, старший советник 

юстиции, начальник управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства 

прокуратуры Кировской области 

 

Судебная практика, сложившаяся в Кировской 

области по вопросу неофициального 

трудоустройства 

Дубровина Ирина Львовна, судья Кировского 

областного суда, доцент, кандидат юридических 

наук 

 

Акценты правозащитной работы Кировской 

областной территориальной организации 

Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

Усатов Александр Александрович, главный правовой 

инспектор труда Кировской областной 

территориальной организации Профсоюза 

работников народного образования и науки 

Российской Федерации, член Совета по правовой 

работе Общероссийского профсоюза образования 

 

Защита трудовых прав работников в условиях 

реорганизации предприятия на примере АО 

«Кировские коммунальные системы» 

Кулышева Елена Александровна, правовой 

инспектор, юрисконсульт Кировской областной 

Федерация 

профсоюзных 

организаций 

Кировской области 

ул. Московская, 

д. 10, 2-й этаж, 

Большой зал 
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организации Общественной организации – 

Общероссийский профессиональный союз 

работников жизнеобеспечения 

 

Профессиональная ответственность 

медицинских работников. Роль профсоюза, 

примеры из практики Кировской областной 

организации профсоюза работников 

здравоохранения РФ 

Ситникова Светлана Андреевна, правовой 

инспектор труда Центрального комитета 

профсоюза работников здравоохранения Российской 

Федерации по Кировской области 

 

Уголовная ответственность медицинских 

работников за преступления, совершенные в ходе 

осуществления профессиональной деятельности 

Сучкова Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры 

трудового и социального права юридического 

института ФГБОУ ВО «Вятский государственный 

университет», кандидат юридических наук, 

адвокат Кировской областной коллегии адвокатов 

 

Моббинг: правовые механизмы защиты 

работников 

Редикульцева Елена Николаевна, доцент, 

заведующий кафедрой трудового и социального 

права юридического института ФГБОУ ВО 

«Вятский государственный университет», 

кандидат юридических наук 

 

О некоторых проблемах реализации права на 

труд отдельных категорий граждан 

Сосновщенко Алла Владимировна, старший 

преподаватель кафедры трудового и 

предпринимательского права Волго-Вятского 

института (филиала) ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА)» 

 

Потенциал социального партнерства в развитии 

человеческих ресурсов (квалификация, 

подготовка и дополнительное профессиональное 

образование работников организации) 

Татаринов Александр Алексеевич, доцент кафедры 

трудового и предпринимательского права Волго-

Вятского института (филиал) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

кандидат юридических наук 
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14.00 – 17.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

РИСКАМИ – ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»  

Модераторы: 

Тимшин Николай Павлович, главный технический 

инспектор труда Федерации профсоюзных 

организаций Кировской области 

Шулятьев Александр Евгеньевич, председатель 

комитета по охране труда и промышленной 

безопасности Вятской торгово-промышленной 

палаты 

 

Оценка рисков: как выстроить эффективную 

систему  

Любимов Андрей Андреевич, генеральный директор 

Центра инжиниринга безопасных условий труда, 

Эксперт клуба безопасного поведения, Эксперт по 

вопросам охраны труда и здоровья, кандидат 

технических наук (г. Москва) 
 

Государственный контроль за созданием 

системы управления охраной труда у 

работодателя и ее функционированием 

Логинов Алексей Дмитриевич, заместитель 

руководителя Государственной инспекции труда в 

Кировской области 

 

Основные направления работы органов  

управления по реализации государственной 

политики в сфере охраны труда 

Копылова Елена Николаевна, ведущий консультант 

отдела по регулированию трудовых отношений 

управления государственной службы занятости 

населения Кировской области  

 

Новые подходы в организации процедуры 

обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты с учетом оценки 

рисков, в связи с ожидаемым введением единых 

норм обеспечения СИЗ  

Шулятьев Александр Евгеньевич, председатель 

комитета по охране труда и промышленной 

безопасности Вятской торгово-промышленной 

палаты 

  

Проблемы формирования культуры безопасного 

труда в условиях реализации риск-

ориентированного подхода  

Хохлов Дмитрий Николаевич, заместитель 

директора КРЦ «Охрана труда» 

 

 

 

Федерация 

профсоюзных 

организаций 

Кировской области 

ул. Московская, 

д. 10, 2-й этаж, 

Большой зал 
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Проблемы организации работы по оценке 

профессиональных рисков на мебельном 

предприятии  

Олюнин Дмитрий Витальевич, руководитель 

службы охраны труда ООО «МЦ5 Групп» 

 

Опыт практической работы по оценке 

профессиональных рисков  

Ермолина Юлия Павловна, начальник отдела охраны 

труда и промышленной безопасности ООО 

«Вятский фанерный комбинат» 

 

Опыт практической работы по оценке 

профессиональных рисков в строительной 

отрасли  

Захаров Николай Николаевич, ведущий специалист 

по охране труда и промышленной безопасности 

ООО «Гражданремстрой» 
 

25 октября 2019 года 

09.00 – 12.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» 

Ведущий: 

Береснев Роман Александрович, Председатель 

Федерации профсоюзных организаций Кировской 

области 
 

Открытие пленарного заседания 

Приветственные слова почетных гостей 
 

Социальное партнерство как важнейший 

механизм реализации защитной функции 

профсоюзов 

Береснев Роман Александрови, Председатель 

Федерации профсоюзных организаций Кировской 

области 
 

О деятельности областной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, как основного 

инструмента социального партнерства в 

Кировской области 

Курдюмов Дмитрий Александрович, первый 

заместитель Председателя Правительства 

Кировской области  
 

Профсоюзы. Современность. Вызовы времени. 

Водопьянова Татьяна Павловна, вице-президент, 

исполнительный директор Института 

профсоюзного движения Образовательного 

учреждения профсоюзов высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений», 

кандидат социологических наук 

Федерация 

профсоюзных 

организаций 

Кировской области 

ул. Московская,  

д. 10, 2-й этаж, 

Большой зал 



6 
 

Развитие социального партнерства на уровне 

Приволжского федерального округа 

Трубников Владислав Михайлович, секретарь 

ФНПР, Представитель ФНПР в Приволжском 

федеральном округе 

 

Социальное партнерство в реализации 

социальных проектов в Республике Татарстан 

Кузьмичева Елена Ивановна, Председатель союза 

«Федерация профсоюзов Республики Татарстан» 

 

Отечественная модель социального партнерства: 

анализ системы; история с продолжением... 

Орлов Михаил Болеславович, заместитель 

председателя Нижегородского областного союза 

организаций профсоюзов «ОБЛСОВПРОФ», 

кандидат социологических наук 

 

Социальное партнерство Свердловской области 

Киселев Алексей Михайлович, заместитель 

председателя Федерации профсоюзов Свердловской 

области 

 

Система социального партнерства в Чувашской 

Республике Российской Федерации 

Харитонов Василий Иванович, Председатель 

Чувашской республиканской организации профсоюза 

работников госучреждений и общественного 

обслуживания 

 

14.00 – 17.00 ПРЕЗЕНТАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Модераторы: 

Видякина Елена Вадимовна, заместитель 

Председателя Федерации профсоюзных организаций 

Кировской области; 

Катаева Наталья Алексеевна, Председатель 

комиссии по социальному развитию, 

здравоохранению, физической культуре и спорту 

Общественной палаты Кировской области, 

Президент фонда поддержки общественных 

инициатив местного сообщества «Вятская 

соборность», кандидат педагогических наук 

 

Проекты, реализуемые Федерацией профсоюзных 

организаций Кировской области 

 

Проекты, реализуемые членскими организациями 

Федерации профсоюзных организаций Кировской 

области 

 

Проекты, реализуемые социальными партнерами 

Федерации профсоюзных организаций Кировской 

области 

Федерация 

профсоюзных 

организаций 

Кировской области 

ул. Московская,  

д. 10, 2-й этаж, 

Большой зал 
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26 октября 2019 года 

10.00 – 12.30 КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА КАК  

ИНСТРУМЕНТ УКРЕПЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА» 

 

Модераторы: 

Береснев Роман Александрович, Председатель 

Федерации профсоюзных организаций Кировской 

области 

Липатников Николай Михайлович, Президент 

Союза «Вятская торгово-промышленная палата», 

кандидат экономических наук 

Урматская Елена Анатольевна, Председатель 

Союза журналистов Кировской области 

 

Взаимодействие социальных партнеров в сфере 

информационной политики 

Липатников Николай Михайлович, Президент 

Союза «Вятская торгово-промышленная палата» 

 

От газет до соцсетей: использование 

современных информресурсов в пропаганде идей 

социального партнерства 

Косолапова Татьяна Ивановна, руководитель пресс-

центра Федерации профсоюзных организаций 

Кировской области 

 

Классический пиар и тренды 2019 года в 

информационной работе  

Маркова Елена Леонидовна, PR-практик, 

руководитель PR-агентства «АРСК», официальный 

представитель компании «Hashboard» в г. Киров 

 

О взаимодействии пресс-служб региона 

Андреева Юлия Олеговна, главный редактор 

журнала «Меркурий», пресс-секретарь Вятской 

торгово-промышленной палаты 

 

Корпоративные СМИ – эффективный 

инструмент коммуникационной стратегии 

компании 

Александрова Елена Викторовна, заместитель 

директора филиала «КЧХК «АО «ОХК «УРАЛХИМ» 

по связям с общественностью  

 

Из опыта профсоюзного информирования через 

корпоративные СМИ. Каждый работник желает 

знать... 

Булычев Федор Валериевич, редактор 

корпоративной газеты «За темпы и качество» АО 

«ЭМСЗ «ЛЕПСЕ» 

 

Деловой центр 

Вятской торгово-

промышленной 

палаты, г. Киров, 

ул. Профсоюзная, 

д. 4 
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ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ ФПОКО И ВТПП 

 

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О 

СОТРУДНИЧЕСТВЕ ФПОКО И КРО СОЮЗА 

ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ  

 

13.00 – 15.00 ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 

«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Модераторы: 

Лалетина Ольга Николаевна, заведующий отделом 

профсоюзной работы Федерации профсоюзных 

организаций Кировской области 

Митягина Екатерина Владимировна, профессор 

кафедры социальной работы и молодежной 

политики, заместитель директора 

политехнического института ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», доктор 

социологических наук 

 

Молодежь в фокусе национального проекта 

«Образование»  

Митягина Екатерина Владимировна, профессор 

кафедры социальной работы и молодежной 

политики, заместитель директора 

политехнического института ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет», доктор 

социологических наук 

 

Год молодежи в профсоюзах Кировской области 

Стрельников Андрей Николаевич, председатель 

Молодежного совета Федерации профсоюзных 

организаций Кировской области 

 

Реализация молодежной политики Федерацией 

профсоюзов Республики Татарстан 

Титова Ольга Дмитриевна, председатель 

Молодежного совета Федерации профсоюзов 

Республики Татарстан 

 

О развитии молодежного педагогического 

движения в Кировской области 

Филёва Наталья Николаевна, учитель истории и 

обществознания Лицея информационных 

технологий №28 г. Киров, председатель Совета 

молодых педагогов Кировской области 

 

Возможности реализации инициатив 

работающей молодежи  

Десятков Иван Андреевич, главный энергетик  

АО «ВяткаТорф», председатель автономной 

некоммерческой организации «Ассоциация 

работающей молодежи» 

Федерация 

профсоюзных 

организаций 

Кировской области 

ул. Московская, 

д. 10, 2-й этаж, 

Большой зал 
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Поддержка молодежных инициатив в системе 

государственной молодежной политики 

Ситникова Оксана Сергеевна, ведущий 

консультант управления молодежной политики, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

министерства спорта и молодежной политики 

Кировской области 

 

Молодежная политика на территории города 

Кирова 

Назаров Роман Евгеньевич, ведущий специалист 

отдела по делам молодежи управления по делам 

молодежи, физической культуре и спорту 

администрации города Кирова 

 

_________________ 


