
 Второй Трудовой форум «В будущее с человеком труда!»  

и Всероссийская конференция по вопросам охраны труда  

 

ПРОГРАММА 

 

9 октября 2014 года. Пленарный день                                                                                                                                                                                                                г. Ульяновск 

по состоянию на 05.10.2014 

09.00-09.45 Митинг представителей трудовых коллективов в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» под девизом «За достойный труд в мире без войн и 

санкций!» 

 МП: площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина,  у здания Ленинского мемориала 

09.00-10.00 Регистрация участников и гостей Форума и Всероссийской конференции 

МП: Ленинский мемориал, фойе 1 этажа 

10.00-10.10 Осмотр экспозиции выставки 

МП: Ленинский мемориал, фойе 1 этажа 

10.00 – 18.00 

 

Работа Большой интерактивной площадки 

МП: Ленинский мемориал, фойе 1,2 и 3 этажей 

 

 

Работа выставок, мастер-классов и консультационных кортов: 

 

 

 Ярмарка вакансий 

 Консультационная площадка по профориентации «Моя 

будущая профессия» 

 Интерактивная презентация «Инвалидность не приговор» 

(трудоустройство человека с ограниченными 

возможностями) 

 Интерактивная площадка «Мастерами славится Россия» 

 Мастер-класс «Техника трудоустройства» (структурное 

подразделение Пензенского государственного  университета 

Кадровый Центр «ЛИДЕР») 

 Мастер-класс Ассоциации рестораторов Ульяновской 

области  

 Презентация Атласа новых профессий.  

Тема: «Новые кадры для новой экономики: к чему 

готовиться?» (Центр образовательных разработок 

Московской школы управления СКОЛКОВО) 

 Психологический практикум «Призвание как фактор 

личностной успешности» 

 Компьютерное диагностирование профессиональных 

предпочтений с использованием комплекса «Эффектон 

Студио» 

 Мастерская общения «На пути к успеху» 

 Сессия «без галстуков» (мастер-класс успешных людей) 

 Мастер-класс «искусство самопрезентации» в рамках 

10.10-11.10 

 

 

 

10.10-10.15 

 

 

10.15-10.35 

 

 

 

10.35-10.40 

 

 

 

 

10.40-10.45 

 

 

 

10.45-10.50 

 

 

 

10.50-11.10 

Открытие Всероссийской конференции по вопросам охраны труда и Второго 

Трудового форума «В будущее с человеком труда!»  

МП: Ленинский мемориал, Большой зал 

 

Видеоролик о проведении Года человека труда в Ульяновской области  

 

 

Вступительное слово: 

Сергей Иванович Морозов,  
Губернатор – Председатель Правительства Ульяновской области  

 

Приветственное слово: 

Геннадий Александрович Савинов, 

Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от 

исполнительного органа государственной власти Ульяновской области 

 

Приветственное слово: 

Сергей Фёдорович Вельмяйкин, 
Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации  

 

Подписание Соглашения между Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Правительством Ульяновской области о взаимодействии в 

реализации государственной политики в области охраны труда 

 

Награждение: 

 победителей регионального этапа конкурса «Российская организация высокой 

социальной эффективности» 

 лауреатов премии имени Михаила Ивановича Лимасова 

 победителей областного конкурса «Семейные трудовые династии» 
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профориентации учащейся и студенческой молодёжи 

 Молодёжная дискуссионная площадка (с участием 

студенческой и учащейся молодёжи) 

 Выставка организаций профессионального образования 

 Выставка–презентация предприятий 

11.10-13.00 

 
Всероссийская конференция по вопросам охраны труда 

МП: Ленинский мемориал, Большой зал 

 

Темы для обсуждения: 

 Основные направления развития законодательства об охране труда 

 О формировании института специальной оценки условий труда 

 Реализация государственной политики по улучшению условий и охраны труда в Ульяновской области 

 Осуществление контроля (надзора) за соблюдением законодательства о специальной оценке условий труда 

 

Модератор: 

Сергей Фёдорович Вельмяйкин,  

Первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации  

 

Выступающие: 

Валерий Анатольевич Корж,  

директор Департамента условий и охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

Иван Иванович Шкловец,  

заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости 

Геннадий Александрович Савинов, член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре, 

представитель от исполнительного органа государственной власти Ульяновской области 

Юрий Петрович Синельщиков, депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации 

13.00-13.10 Пресс-подход 

13.10-14.00 Обеденный перерыв 

кофе-брейк (у мест проведения круглых столов) 

14.00- 

16.00 

(кроме КС 

№ 1) 

Круглый стол № 1  

МП: Ленинский мемориал, зал 

фонда Культурная столица,  

4 этаж (14.00-15.30) 

Практика внедрения 

специальной оценки 

условий труда 

Круглый стол № 2  

МП: Ленинский мемориал, 

кинобар, 3 этаж 

 

Социальная 

ответственность и 

партнёрство – залог 

устойчивого развития 

территории 

Круглый стол № 3 

МП: Ленинский мемориал,  

ауд. № 16, 3 этаж 

 

Продвижение стандартов 

достойного труда в регионах 

Круглый стол № 4  

МП: Ленинский мемориал, 

ауд. № 1,3 этаж 

 

Срочные трудовые 

контракты: стимул для 

развития или угроза 

стабильности  

Круглый стол № 5  

МП: Ленинский мемориал, 

кинозал, 3 этаж 

 

Проблемы обеспечения 

кадрами организаций для 

развития региональных 

экономик 
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Модератор: 

Сергей Фёдорович 

Вельмяйкин,   

Первый заместитель 

Министра труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

 

 

Модераторы: 

Анатолий Александрович 

Васильев,  

советник Губернатора 

Ульяновской области - 

полномочный представитель 

Правительства Ульяновской 

области в Федерации 

организаций профсоюзов 

Ульяновской области 

Юрий Михайлович 

Гриценко,  

к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права 

и процесса юридического 

факультета ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический  университет  

им. И.Н.Ульянова» 

 

 

Модератор: 

Ирина Николаевна 

Жуковская,  

директор Кадрового Центра 

«ЛИДЕР», структурного 

подразделения Пензенского 

государственного  

университета 

 

Модератор:  

Владислава Викторовна 

Слепова, к.э.н., доцент 

кафедры экономического 

анализа и государственного 

управления ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

университет» 

 

Модератор: 

Павел Александрович 

Игнатьев,  

генеральный директор ЗАО 

«Анкор-АВИА»  

 Темы для обсуждения: 

Практика внедрения 

специальной оценки условий 

труда. 

Контроль за деятельностью 

организаций уполномоченных 

на проведение специальной 

оценки условий труда – 

основные проблемы. 

Проблемы при проведении 

специальной оценки условий 

труда и их решения. 

Практика оказания услуг по 

специальной оценке условий 

труда: вызовы и перспективы. 

Автоматизированные 

системы по тестированию 

экспертов.  
Внедрение специальной 

оценки труда, как механизм 

Темы для обсуждения: 

Государственное 

регулирование социальной 

ответственности и 

партнёрства в России. 

Актуальные проблемы 

становления социальной 

ответственности и 

партнёрства. 

Приход иностранных 

инвесторов, их опыт и 

действующие практики в 

сфере социальной 

ответственности, партнёрства 

и устойчивого развития.  

Опыт реализации 

корпоративной социальной 

ответственности Efes Rus на 

территории Ульяновской 

области. 

Темы для обсуждения: 

Стандарты достойного труда 

в сфере заработной платы. 

Пенсионная реформа и рынок 

труда в регионе: направления 

взаимодействия. 

Темы для обсуждения: 

Что такое прекаризация и 

грозит ли она России?  

Срочные трудовые контракты 

и социальная ответственность 

предприятия.  

Готов ли рынок труда 

регионов России к экспансии 

срочных трудовых 

контрактов. 

Минимизация  заключения 

срочных трудовых договоров, 

как стимул для развития и 

стабильности предприятия. 

Анализ института срочного 

трудового договора в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами РФ. 

Правовые проблемы 

заключения срочного 

Темы для обсуждения: 

Современное состояние 

рынка труда в Ульяновской 

области и риски. 

Человеческий потенциал 

как стратегический фактор 

эффективного развития  

региона. 

Об обеспечении ЗАО 

«Авиастар-СП» кадрами: 

проблемы, перспективы. 

О взаимодействии 
образовательных 

организаций с 

работодателями в рамках 

подготовки специалистов в 

соответствии с 

требованиями 

работодателей. 

Средства E-LEARNING для 
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снижения рисков и 

увеличения рентабельности 

предприятия. 

Обеспечение социальной 

стабильности и 

благоприятного морально-

психологического климата в 

трудовых коллективах, 

развитие корпоративных 

социальных программ. 

трудового договора.  
Проблема защиты прав 

работника в системе срочных 

трудовых договоров. О 

практике работы 

Прокуратуры Ульяновской 

области и Государственной 

инспекции труда по 

урегулированию споров в 

сфере срочных трудовых 

договоров. 

Правовое регулирование 

срока трудового договора и 

правовая природа условий 

трудового договора. Срочный 

трудовой договор в 

территориальных органах 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации. 

Понятия профессионализма и 

защиты прав работника в 

системе срочных трудовых 

договоров. 

обучения и развития 

персонала компаний.  

  

Выступающие: 

Валерий Анатольевич 

Корж,  
директор Департамента 

условий и охраны труда 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

Иван Иванович Шкловец,  
заместитель руководителя 

Федеральной службы по 

труду и занятости 

Герман Жоржевич 

Склеменов,  заместитель 

руководителя Департамента 

труда и занятости населения 

Краснодарского края  

Анвер Адизанович Хасанов,  

 

Выступающие: 

Юрий Михайлович 

Гриценко,  

к.ю.н., доцент, заведующий 

кафедрой гражданского права 

и процесса юридического 

факультета ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

педагогический  университет  

им. И.Н.Ульянова» 

Алексей Александрович 

Кузнецов,  
менеджер региональных 

программ и проектов 

устойчивого развития 

компании Efes Rus 

 

 

Выступающие: 

Татьяна Владимировна 

Сергеева,  

заместитель председателя 

Общественной палаты 

Ульяновской области 

Виктор Алексеевич 

Служивой,  

председатель Федерации 

организаций профсоюзов 

Ульяновской области 

Александр Владимирович 

Чернышев, 

управляющий отделением 

Пенсионного фонда России по 

Ульяновской области, 

председатель Правления 

Регионального Отделения 

 

Выступающие: 

Сергей Владимирович 

Чистов,  

заместитель руководителя 

Государственной инспекции 

труда – главный 

государственный инспектор 

труда в Ульяновской области 

(по охране труда) 

Владислава Викторовна 

Слепова,  

к.э.н., доцент кафедры 

экономического анализа и 

государственного управления 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный 

университет» 

Виктор Павлович 

 

Выступающие: 

Геннадий Александрович 

Савинов, член Комитета 

Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре, 

представитель от 

исполнительного органа 

государственной власти 

Ульяновской области 

Анатолий Евгеньевич 

Лапин,  

д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

экономического анализа и 

государственного 

управления  ФГБОУ 

«Ульяновский 

государственный 
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технический директор ООО 

«Техноритм», СРО НП 

«Национальное общество 

аудиторов трудовой сферы» 

Андрей Викторович 

Москвичев,  исполнительный 

директор ЗАО «Клинский 

институт охраны и условий 

труда», кандидат технических 

наук, г.Клин Московской 

области 

Сергей Юрьевич Кузнецов, 

аудитор по охране труда ООО 

Центр Аудита и Охраны 

Труда «Лидер», г.Москва 

 

Союза пенсионеров России Лагушкин,  

к.ю.н., профессор кафедры 

государственного и 

административного права 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный 

университет», УРО 

«Ассоциация юристов 

России» 

Ирина Сергеевна Кашаева,  

ведущий аудитор по 

кадровому делопроизводству 
ООО Центр Аудита и Охраны 

Труда «Лидер», г.Москва 

Елена Александровна 

Калужская,  

главный специалист-эксперт 

Отделения Пенсионного 

Фонда России по 

Ульяновской области 

университет» 

Вадим Евгеньевич 

Овейчук, 

директор по персоналу ЗАО 

«Авиастар-СП» 

Мария Владиславовна 

Кузовенкова,  
директор Центра содействия 

развитию персонала на 

производстве ФГБОУ ВПО 

«Ульяновский 

государственный 

технический университет»   

Юлия Владимировна 

Чиркина,  

методист  Кадрового Центра 

«ЛИДЕР», структурного 

подразделения  Пензенского 

государственного  

университета 

  

Участники: 

Екатерина Вячеславовна 

Сморода,   

заместитель Министра 

здравоохранения и 

социального развития 

Ульяновской области 

Анастасия Геннадьевна 

Жукова,  

первый заместитель 

Губернатора – Председателя 

Правительства Чукотского 

автономного округа, 

начальник Департамента 

социальной политики 

Чукотского автономного 

округа 

Владимир Валентинович 

Воробьёв, 

временно исполняющий 

обязанности руководителя 

 

Участники: 

Ирина Александровна 

Подковинская,  
министр труда, занятости и 

кадровой политики 

Калужской области 

Александр Викторович, 

директор ООО «Хенкель 

Баутехник»    

Любовь Петровна 

Сафонова, 

заместитель Председателя 

Правления Регионального 

Отделения Союза 

пенсионеров России по 

Ульяновской области 

Елена Юрьевна  

Фомичева, 

директор по персоналу 

ОАО  «Ульяновский 

автомобильный завод» 

 

Участники: 

Галина Борисовна 

Келехсаева,  

заместитель Председателя 

Федерации независимых 

профсоюзов России 

Виктор Алексеевич 

Служивой,  

председатель Федерации 

организаций профсоюзов 

Ульяновской области 

Ирина Николаевна 

Жуковская, 

директор Кадрового Центра 

«ЛИДЕР», Пензенского 

государственного  

университета 

Максим Евгеньевич 

Жуковский, 

исполнительный директор 

ООО  Центр аудита  и охраны 

 

Участники: 

Сергей Владимирович 

Чистов,  

заместитель руководителя 

Государственной инспекции 

труда – главный 

государственный инспектор 

труда в Ульяновской области 

(по охране труда) 

Владислава Викторовна 

Слепова,  

доцент кафедры 

экономического анализа и 

государственного управления 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный 

университет»  

Александр Николаевич 

Лизогубов,  

генеральный директор 

ЗАО «Завод Акор ЕЭЭК» 

 

Участники: 

Светлана Владимировна 

Опенышева,   

первый заместитель 

Председателя 

Правительства Ульяновской 

области 

Вячеслав Петрович 

Кузьмин, 

исполняющий обязанности 

министра труда и занятости 

населения Оренбургской 

области 

Татьяна Борисовна 

Сергеева,  

председатель комитета 

Ивановской области по 

труду, содействию 

занятости населения и 

трудовой миграции 

Валерий Михайлович 
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Государственной инспекции 

труда – главного 

государственного инспектора 

труда в Ульяновской области 

Айрат Радинович 

Шафигуллин,  

министр труда, занятости и 

социальной защиты 

Республики Татарстан 

Рамиз Айвазович  

Азизов,   

заместитель министра 

социального развития и труда 

Астраханской области 

Александр Игоревич 

Караванский,  

председатель комитета по 

труду и занятости населения 

Ленинградской области 

Татьяна Васильевна 

Матвеева, 

председатель Комитета по 

труду Министерства 

экономики Республики 

Бурятия 

Сергей Николаевич 

Малахов,  

временно исполняющий 

обязанности председателя 

комитета по труду и 

занятости населения Курской 

области 

Виталий Николаевич 

Зюзин,  

заместитель председателя 

Комитета по труду и 

занятости населения 

Московской области 

Евгений Николаевич 

Козенко, 

начальник управления труда и 

демографии Пензенской 

Ирина Алексеевна 

Майнцева, 

начальник отдела кадров 

ОАО  «Ульяновский 

автомобильный завод» 

Виктор Иванович 

Бычков, 

председатель профсоюзной 

организации  ОАО  

«Ульяновский 

автомобильный завод» 

Виктор Петрович 

Коннов,  

главный инженер 

ООО «Комбинат Панельного 

Домостроения-1» 

Татьяна Анатольевна 

Усольцева,  

начальник отдела кадров  

ООО «Комбинат Панельного 

Домостроения-1» 

Александра Владимировна 

Феоктистова,  

заместитель генерального 

директора по персоналу 

ООО «Симбирский 

станкостроительный завод» 

Елена Александровна 

Маслова,  

начальник отдела кадров 

ООО «Симбирский 

станкостроительный завод» 

Ольга Александровна 

Фадеева,  

начальник отдела кадров 

ООО «Ульяновск Народное 

Предприятие Вторчермет» 

Дмитрий Игоревич 

Плохих,  

директор ООО 

«Домостроительный 

комбинат» 

труда  «ЛИДЕР», г.Москва 

Ольга Михайловна 

Комалева,  

начальник службы персонала 

ООО «Управляющая компания 

КПД-2» 

Юлия Владимировна 

Чиркина,  

методист Кадрового Центра 

«ЛИДЕР» Пензенского 

государственного  

университета 

Сергей Юрьевич Кузнецов,  

аудитор по охране труда ООО 

Центр Аудита и Охраны Труда 

«Лидер», г.Москва 

Ирина Сергеевна Кашаева,  

ведущий аудитор по 

кадровому делопроизводству 

ООО Центр Аудита и Охраны 

Труда «Лидер», г.Москва 

Татьяна Владимировна 

Морозова,  

старший преподаватель 

Ульяновского филиала 

ФГОБУ ВПО «РАНХиГС» в 

г.Ульяновске 

Наталья Викторовна 

Федорова,  

пресс-секретарь Ульяновского 

областного объединения 

организаций профсоюзов 

«Федерация организаций 

профсоюзов Ульяновской 

области»  

Валентина Алексеевна 

Логинова,  

заведующая отделом 

социально-трудовых 

отношений Ульяновского 

областного объединения 

организаций профсоюзов 

Елена Александровна 

Калужская, 

главный специалист-эксперт 

Отделения Пенсионного 

Фонда России по 

Ульяновской области 

Людмила Ивановна 

Спиридонова, 

инженер по нормированию 

труда ООО «СМУ КПД-2» 

Ирина Викторовна 

Германскова,  

директор по персоналу 

ОАО «Ульяновский 

моторный завод»  

Ирина  Михайловна 

Саранцева,   

начальник отдела кадров 

ООО «Ульяновский 

мебельный комбинат»  

Светлана Николаевна 

Шайхаттарова,  

начальник службы персонала 

ООО «Глобус-Капитал»  

Валентина Николаевна 

Румянцева,  

начальник отдела по 

управлению персоналом 

МУП «Городской центр по 

благоустройству и 

озеленению  

г. Ульяновска»  

Светлана Петровна 

Науменко,  

заместитель директора по 

персоналу ЗАО 

«Строительная корпорация» 

Елена Александровна 

Батракова,  

начальник отдела кадров 

ОАО «Ульяновск Фармация» 

Дмитрий Евгеньевич 

Брезгин, 

директор департамента по 

труду и занятости населения 

Костромской области 

Валентин Анатольевич 

Трубчанин, 

директор Ульяновского 

филиала ОАО «Волжская 

ТГК», депутат 

Законодательного Собрания 

Ульяновской области V 

созыва    

Игорь Александрович 

Журавлев, 

заместитель директора 

филиала – начальник 

управления по 

взаимодействия с органами 

власти и стратегическим 

коммуникациям 

Ульяновский филиал ОАО 

«Волжская ТГК»     

Татьяна Виллиевна 

Богатова, 

заместитель директора по 

управлению персоналом и 

социальному развитию ОАО 

«ГНЦ НИИАР» 

Анастасия Александровна 

Чекризова, 

старший менеджер по 

персоналу ООО 

«Управляющая компания 

КПД-2» 

Инна Викторовна Гурина, 

инспектор по кадрам ООО 

«Хенкель Баутехник»     

Юрий Михайлович 

Правиков, 

декан машиностроительного 

факультета ФГБОУ ВПО 

«УлГТУ» 
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области 

Ирина Сергеевна  

Демидова,  

исполняющий обязанности 

начальника инспекции по 

труду Республики Крым  

Ирек Гарафутдинович 

Мухаметшин, 

заместитель руководителя 

Государственной инспекции 

труда в Республике Татарстан 

Лариса Владимировна 

Павлова,  

заместитель руководителя 

Государственной инспекции 

труда в Самарской области 

(по охране труда) 

Руслан Витальевич 

Евдощук,  

руководитель направления 

социального партнерства 

Департамента по управлению 

персоналом и 

организационному развитию 

ЗАО «Комплексные 

энергетические системы», 

г.Москва 

Татьяна Николаевна 

Ряполова,  

начальник управления по 

труду Правительства 

Еврейской автономной 

области 

Виктор Алексеевич 

Спиридонов,  

исполняющий обязанности 

руководителя 

Государственной инспекции 

труда в Республике Мордовия 

Альберт Валентинович 

Артамонов, 

начальник отдела охраны 

Ирина Викторовна 

Махлепова,  

начальник отдела кадров 

ООО «Домостроительный 

комбинат» 

Марина Алексеевна 

Стешина, 

Начальник отдела кадров 

ООО «Спецстроймонтаж» 

Лариса Викторовна 

Малышева   

заместитель генерального 

директора по персоналу и 

социальным бытовым 

вопросам 

ОАО «Ульяновский 

механический завод» 

Лариса Анатольевна 

Петрова  

начальник службы 

управления персоналом, 

начальник отдела кадров 

ОАО «Ульяновский 

механический завод» 

Александр Викторович 

Загородский  

председатель профкома ОАО 

«Ульяновский механический 

завод» 

Анастасия Борисовна 

Богданова, 

заместитель директора 

торгового комплекса 

ООО «Лента-37» 

Николай Николаевич  

Остапчук,  

главный инженер 

ООО «Лента-37» 

Ольга Владимировна 

Безуглова,  

начальник управления по 

работе с персоналом 

«Федерация организаций 

профсоюзов Ульяновской 

области» 

Валентина Ивановна 

Долгова, 

председатель Ульяновской 

территориальной организации 

профсоюза работников 

автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства 

Елена Вадимовна  

Крайнова,  

председатель Ульяновской 

областной организации 

Российского  профсоюза 

работников 

агропромышленного 

комплекса 

Алла Валентиновна 

Перетягина,  

председатель профсоюза 

работников торговли, 

общественного питания и 

предпринимательства 

Любовь Григорьевна 

Щербакова, 

председатель Ульяновской 

территориальной организации 

профсоюза работников 

потребкооперации 

Георги Тилевич  

Тенев,  

председатель Ульяновской 

областной организации 

Российского профсоюза 

работников госучреждений и 

общественного обслуживания 

Евгений Александрович 

Каргилов,  

председатель Ульяновской 

областной организации 

Российского профсоюза 

Старостин,  

заместитель начальника депо 

по управлению персоналом и 

социальным вопросам 

Сервисно-локомотивного 

депо Ульяновск ООО «СТМ-

Сервис  

Венера Сагитовна 

Залалдинова,  

главный бухгалтер ООО 

«Сельстрой Поволжье»  

ВячеславОлегович 

Шерстнев,  

генеральный директор ООО 

«Центр благоустройства» 

Анастасия Викторовна 

Голубятникова,  

директор ООО «Гранд»  

Александр Владимирович 

Морозов,   

заместитель директора 

ООО «Улдорс»  

Олег Вячеславович 

Скурлыгин,   
директор ООО Литпром  

Руководители 

исполнительных органов 

государственной власти 

Представители прокуратуры 

Руководители и специалисты 

центров занятости населения 

Руководители организаций 

различных форм 

собственности 

Профсоюзы и другие 

общественные организации 

Эксперты 

Ирина Дмитриевна 

Лещанова,   
руководитель отдела 

управления персоналом 

ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» 

филиал в г.Ульяновск    

Руководители 
исполнительных органов 

государственной власти 

Представители 

прокуратуры 

Руководители и 

специалисты центров 

занятости населения 

Руководители организаций 

различных форм 

собственности 

Представители кадровых 

агентств 

Эксперты 
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труда управления труда и 

занятости населения 

Тамбовской области 

Олег Викторович  

Гайдеров, 

главный советник - главный 

государственный эксперт по 

условиям труда отдела 

заработной платы, охраны 

труда и социального 

партнерства департамента 

труда и занятости населения 

министерства труда и 

социальной защиты Тульской 

области  

Денис Сергеевич  

Дубовец, 

начальник отдела охраны и 

экспертизы условий труда 

Управления труда 

Департамент труда и  

занятости  населения  Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры 

Олег Геннадьевич  

Ивакаев,  

начальник отдела 

государственной экспертизы 

условий труда Комитета по 

труду и занятости населения 

Правительства Хабаровского 

края 

Андрей Васильевич  

Изотов,  

начальник отдела охраны 

труда и государственной 

экспертизы условий труда 

комитета по труду и 

занятости населения Курской 

области 

Сергей Михайлович  

Квасов,  

Ульяновского филиала ОАО 

«Волжанка» 

Денис Анатольевич 

Мартынов, 

директор Поволжского 

регионального центра г. 

Ульяновска ОАО «АЛЬФА-

БАНК» 

Светлана Юрьевна  

Самсонова,  

советник генерального 

директора 

ОАО «Ульяновский 

комбинат строительных 

материалов» 

Татьяна Викторовна 

Кучерова,  

начальник управления 

персонала ОАО 

«Ульяновский комбинат 

строительных материалов» 

Вера Евгеньевна 

Астанина, 

начальник отдела кадров  

ООО «Комбинат 

железобетонных изделий № 

1» 

Ольга Павловна 

Чурякова,  

начальник ООТИС 

ОАО «Гидроаппарат» 

Светлана Викторовна 

Кузьменко,  

председатель профкома 

ОАО «Гидроаппарат» 

Оксана Вячеславовна 

Самарина, 

директор по персоналу 

ООО «МОТОМ»  

Руководители 

исполнительных органов 

государственной власти 

работников культуры 

Федор Иванович  

Кочанов,  

председатель Ульяновской 

областной профсоюзной 

организации работников 

лесных отраслей 

Светлана Анатольевна 

Свирина,  

председатель Ульяновской 

областной организации 

профессионального союза 

работников здравоохранения 

РФ 

Галина Петровна Шуппер,  

председатель Ульяновской 

территориальной организации 

общероссийского профсоюза 

работников жизнеобеспечения 

Галина Ивановна Смирнова,  

председатель Ульяновской 

территориальной организации 

профсоюза работников связи 

Анатолий Алексеевич 

Поляйкин, 

председатель Ульяновской 

областной организации 

профсоюза  работников 

строительства и 

промстройматериалов 

Владимир Фёдорович 

Тумаев,  
председатель Ульяновской 

территориальной организации 

профсоюза работников 

автомобильного и 

сельскохозяйственного 

машиностроения 

Марина Геннадьевна 

Морозова,  

председатель Ульяновской 

региональной организации 
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заведующий отделом условий 

и охраны труда департамента 

по труду и занятости 

населения администрации 

Владимирской области   

Лия Павловна  

Кушнарева,  

начальник отдела 

государственного управления 

охраной труда Министерства 

экономики Республики 

Бурятия 

Кирилл Владимирович 

Милюхин,  

начальник отдела охраны и 

экспертизы условий труда 

Министерства 

здравоохранения и 

социального развития 

Чувашской Республики  

Юрий Васильевич 

Овчинников, 

руководитель ОГБУ «Центр 

условий и охраны труда» 

Еврейской автономной 

области 

Александр Николаевич 

Савельев, 

руководитель департамента 

условий и охраны труда 

министерства труда, 

занятости и миграционной 

политики Самарской области 

Муслим Беширович 

Сахабов,  

начальник отдела охраны и 

экспертизы условий труда 

Министерства труда, 

занятости и социального 

развития Чеченской 

Республики 

Владимир Владимирович 

Руководители организаций, 

имеющих опыт работы и 

плодотворно работающие в 

области социальной 

ответственности и 

партнёрства 

Профсоюзы и другие 

общественные организации 

Эксперты 

профсоюза машиностроителей 

РФ 

Ольга Викторовна 

Ильмурзина,  

председатель Ульяновской 

территориальной организации 

объединения всероссийского 

«Электропрофсоюза» 

Нина Григорьевна 

Долганова, 

председатель Ульяновской 

территориальной организации 

профсоюза работников 

почтовой связи 

Руководители 

исполнительных органов 

государственной власти 

Руководители и специалисты 

центров занятости населения 

Руководители организаций 

различных форм 

собственности 

Профсоюзы и другие 

общественные организации  

Эксперты 
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Смирнов,  

начальник отдела 

государственной экспертизы 

условий труда Управления 

труда Министерства 

экономического развития 

Республики Коми 

Николай Константинович 

Хохлов, 

заместитель начальника 

управления по регулированию 

трудовых отношений 

департамента промышленного 

развития Кировской области 

Анжелика Викторовна 

Шматова, 

заместитель начальника 

департамента труда и 

занятости населения 

Кемеровской области 

Виктор Валерьевич 

Григорьев,  

заместитель директора 

Ульяновского филиала 

ФГОБУ ВПО «РАНХиГС» в 

г.Ульяновске 

Ульяна Петровна  

Зырянова,  

к.б.н., доцент кафедры 

государственного управления 

и муниципального права 
Ульяновского филиала 

ФГОБУ ВПО «РАНХиГС» в 

г.Ульяновске 

Участники Всероссийской 

конференции по вопросам 

охраны труда  

16.00-16.15 Кофе-брейк 

16.15-17.00 Подведение итогов        

МП: Ленинский мемориал, кинозал 

18.00-19.00 Торжественный прием от имени Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова участников Форума и Всеросcийской конференции      

МП: Ленинский мемориал, ОПЦ 
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10 октября 2014 года 

 

09.00-12.00 Посещение участниками и гостями Форума социально-ответственных организаций Ульяновской области (по согласованию) 

 

9.00-18.00 Работа площадок в муниципальных образованиях Ульяновской области на тему: «Человек труда – опора России!» 

(по отдельной программе) 

 

12.00-15.00 Экскурсионная и культурная программа для гостей и участников Форума 

 

 

* Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в программу Форума 


