
ПРОГРАММА 

XII международного форума 

«Труд в XXI ВЕКЕ. ИННОВАЦИИ В ПРОФСОЮЗАХ - 2021» 

г. Екатеринбург 

7 июля 

 
До 13.00. Заезд, размещение иногородних участников форума в гостиницах  

г. Екатеринбурга.  

(Ответственный - главный специалист организационного департамента Федерации 

профсоюзов Свердловской области Боченина Марина Александровна, сот. тел. 8-904-986-29-

62. 

   Расселение (предварительно) в гостинице Академии госслужбы адрес: г. Екатеринбург, ул. 

8 Марта, д. 70, главный администратор – Шибкова Елена Вячеславовна, раб. тел. 8 

(343)251-77-40, сот. тел. 8-912-223-45-09, hostel@ui.ranepa.ru). 

10.00-13.00. ЭКСКУРСИЯ по г. Екатеринбургу.  

(Отъезд автобуса на экскурсию - от гостиницы Академии госслужбы, ул. 8 Марта, д. 70. 

Данный автобус возвращаться в гостиницу не будет. 

Ответственный – главный секретарь Федерации профсоюзов Свердловской области по 

управлению проектам Слязин Алексей Михайлович, сот. тел. 8-912-6582451). 

12.30. ВЫЕЗД на обед иногородних участников семинара, не принимавших участие в 

экскурсии. 

(Отъезд автобуса от гостиницы Академии госслужбы, ул. 8 Марта, д. 70. 

Ответственный - главный специалист организационного департамента Федерации 

профсоюзов Свердловской области Боченина Марина Александровна, сот. тел. 8-904-986-29-

62). 

13.45-14.00. Переход к месту проведения семинара 

Ответственные – управляющий делами – помощник руководителя Федерации профсоюзов 

Свердловской области Сазонова Наталья Владимировна, сот. тел.8 -908-909-98-75 и 

заместитель руководителя организационного департамента Федерации профсоюзов 

Свердловской области Кротов Борис Петрович, сот. тел. 8-904-174-76-34 

13.00-14.00. Регистрация участников семинара. Выдача раздаточного материала. 

(Место проведения: НИИ охраны труда ФНПР, ул. Толмачева, д. 11, 3 этаж, холл у зала 

заседаний). 

Ответственный - руководитель организационного департамента Федерации профсоюзов 

Свердловской области Райчёнок Надежда Витальевна, сот. тел. 8-912-625-88-88). 

 

СЕМИНАР 

(Место проведения (предварительно): НИИ охраны труда ФНПР, ул. Толмачева, д. 11, зал 

заседаний 3 этаж) 

14.00-15.30. КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Стратегия профсоюзов в условиях снижения охвата членством в первичных 

организациях (прогнозы и тенденции, проблемы в сферах социального партнерства, 

организационной структуры, финансов, распределения функций и полномочий)». 

Модератор: ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович, председатель Федерации профсоюзов 

Свердловской области. 

15.30-15.45. Кофе-брэйк. 

15.45-17.30. Презентация проектов департамента развития профсоюзного движения ФПСО: 

«Новый функционал системы Е-Профсоюз: расширение интеграции с мессенджерами, 

настройки под проекты типа возмещения судебных издержек профсоюзами и иные 

новации». 
Модератор: ДЕРКАЧ Василий Юрьевич, руководитель департамента развития профсоюзного 

движения Федерации профсоюзов Свердловской области, сот. тел. 8-912-264-71-68;  

Ассистент модератора: БРУСНИЦЫН Александр Сергеевич, председатель профкома 

«Транснациональные торговые сети» г. Екатеринбург, сот. тел. 8-905-804-92-30. 
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УЧАСТНИКИ: председатели центральных комитетов российских отраслевых профсоюзов, 

региональных и первичных организаций отраслевых профсоюзов, руководители 

направлений и специалисты по информационной политике, IT-технологиям профсоюзных 

структур всех уровней, председатели координационных советов профсоюзов муниципальных 

образований. 

17.30-18.45. Переезд в гостиницу, свободное время. 

(Отъезд автобусами от II здания ФПСО, ул. Пушкина, д. 10).  

18.45-22.00. Товарищеский УЖИН. 

(Место проведения: комбинат питания Академии госслужбы, ул. 8 Марта, д. 70).  

 

08 июля 

 
XII международный форум 

«Труд в XXI ВЕКЕ. Инновации в профсоюзах-2021» 

 

07.00-08.00. ЗАВТРАК в гостинице по талонам, выданным при регистрации. 

ДЛЯ ТЕХ, КТО УЕЗЖАЕТ 08 июля:  до 8.30. - сбор вещей, сдача номеров. 

08.00-09.00. у гостиницы стоит микроавтобус Хундай А559АА 96 (уезжающим можно 

оставить вещи, водитель Щербинин Константин Анатольевич, сот. тел.  8-909-017-14-61). 

08.00-08.30. Переход из гостиницы в Уральский государственный экономический 

университет, ул. 8 Марта, д. 62, зал Дома культуры. 

(Ответственный: заместитель руководителя организационного департамента Федерации 

профсоюзов Свердловской области Кротов Борис Петрович, сот. тел. 8-904-174-76-34) 

 

 

XII международный форум 

«Труд в XXI ВЕКЕ. Инновации в профсоюзах-2021» 

(Место проведения: Уральский государственный экономический университет, Дом 

культуры, ул. 8 Марта, д. 62) 

08.00-09.00. Регистрация участников форума. Выдача раздаточного материала тем 

участникам, которые не получили его накануне. 

(Место проведения - фойе Уральского государственного экономического университета, Дом 

культуры, ул. 8 Марта, 62). 

09.00-09.05. Открытие форума. Депутат Государственной Думы РФ, председатель Федерации 

профсоюзов Свердловской области ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович. 

09.05-09.50. Пленарное заседание. Приветствия. 

09.50-10.00. Общее фотографирование (на крыльце у центрального входа в УрГЭУ), переход 

к местам проведения секций конференции.  

10.00-13.00. Работа секций форума.  

СЕКЦИЯ I «Новации в правозащитной профсоюзной деятельности, в т.ч. в вопросах охраны 

труда». (Место проведения: УрГЭУ, 1 этаж, аудитория 152). 

Модераторы: 

 заместитель председателя Федерации профсоюзов Свердловской области КИСЕЛЕВ 

Алексей Михайлович, сот. тел. 8-912-284-16-04; 

 главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Свердловской области 

БИКМЕТОВ Рэстам Ильдусович сот. тел. 8-982-725-36-30. 

Выступления: 

СЕКЦИЯ II. «Информационная работа профсоюзов. Внедрение IT-технологий в 

профсоюзную деятельность. Органайзинг. Мотивация профчленства». 

(Место проведения: зал заседаний Дома культуры УрГЭУ). 

Модераторы: 

 руководитель департамента социальных гарантий и информации Федерации 

профсоюзов Свердловской области СГИБНЕВА Аксана Тимиржановна, сот. тел. 8-

9212-049-2222; 
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 руководитель департамента развития профсоюзного движения Федерации 

профсоюзов Свердловской области ДЕРКАЧ Василий Юрьевич, сот. тел. 8-912-264-

71-68. 

Выступления: 

13.00-13.40. Подведение итогов работы секций.  

ИТОГОВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ форума «Труд в XXI веке. Инновации в 

профсоюзах-2021». Выступление представителей секций. 

13.40-14.10 Обед  

(Место проведения: фойе зала заседаний Дома культуры УрГЭУ). 

14.10-14.30 ПЕРЕЕЗД участников конференции на площадку Международного выставочного 

центра «Екатеринбург-ЭКСПО». 

14.30-15.45 «Круглый стол и презентация лучших практик деятельности объединений 

работающей молодежи «Активное включение молодежи в социально-экономическое 

развитие региона. Лучшие практики деятельности объединений работающей 

молодежи».  

Спикеры:  

- А.Л. Ветлужских, председатель Федерации профсоюзов Свердловской области, депутат 

Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации;  

- А.И. Платонов, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи. 

(Место проведения: зал №2 Свердловской области «Екатеринбург-ЭКСПО»). 

15.45-17.00. Панельная дискуссия: «Стресс на рабочем месте: источники, последствия,  

пути управления. Профессиональная поддержка». 
 (Место проведения (предварительно): зал № 2 Свердловской области «Екатеринбург-

ЭКСПО» / Стенд Свердловской области). 

Ведут заседание:  

ВЕТЛУЖСКИХ Андрей Леонидович - депутат Государственной Думы РФ, председатель 

Федерации профсоюзов Свердловской области.  

НАБОЙЧЕНКО Евгения Сергеевна - заведующая кафедрой ФГБОУВО «Уральский 

государственный медицинский университет», доктор психологических наук, профессор, 

главный внештатный клинический психолог Минздрава Свердловской области  

17.00 -18.00 Свободное время, общение по итогам конференции, осмотр выставки, кофе-

пауза 

Отъезд участников форума с площадки Екатеринбург – ЭКСПО.  

 

09 июля 
 

08.00-09.00. ЗАВТРАК в гостинице по талонам, выданным при регистрации. 

09.00-12.00 Индивидуальные консультации по актуальным профсоюзным направлениям 

работы. 

(Место проведения: задание Федерации профсоюзов Свердловской области: г.Екатеринбург, 

ул. Р.Люксембург, 34)  

 

После 12.00 Экскурсия 

 

Отъезд участников форума.  


