Приложение №1
ПРОГРАММА
Всероссийского интеллект-форума «Профсоюзы. XXI век.
Новая реальность: возможности и риски»
Место проведения: г. Сочи, отель Sea Galaxy Hotel Congress & SPA
Время проведения: 10-11 октября 2019 года
Время
В течение
дня

10.00-12.00

Мероприятие

Место
проведения

9 октября
Заезд участников, расселение в гостинице
10 октября
Заезд участников, расселение в гостинице
Открытие форума
- Проблемы профсоюзов в настоящее время.
- Вызовы, стоящие перед профсоюзами.
- Взгляд в будущее: пути развития профсоюзов.

Конференц-зал
«Панорама»

Планируемые спикеры:
Евгений Макаров, заместитель председателя
ФНПР;
Александр Шершуков, заместитель председателя
ФНПР, главный редактор центральной профсоюзной
газеты «Солидарность»;
Александр Запесоцкий, ректор СанктПетербургского гуманитарного университета
профсоюзов;
Ираклий Петриашвили, президент ВЕРС;
Гоча Александрия, Московское бюро МОТ.
12.00-13.00
13.00-16.00

Обед
Площадка «Лула да Силва».
Эффективные и неэффективные инструменты
влияния профсоюзов на повседневную повестку.
Выступления, панельная дискуссия.
- Участие профсоюзов в совещательных органах
(трехсторонние комиссии, общественные советы и
пр.).
- Участие профсоюзов в выборах в законодательные
органы власти.
- Проведение коллективных действий.

Ресторан
Конференц-зал
«Панорама»

- Информационные кампании как средство давления
на работодателя и власть.
Планируемые спикеры:
Нина Кузьмина, заместитель председателя ФНПР,
ректор АТиСО;
Анатолий Пьянков, экс-председатель профсоюзной
организации «Качканар-Ванадий»;
Аркадий Замосковный, президент Энергетической
работодательской ассоциации России;
Маргарита Усова, эксперт, психолог, журналист, до
2017 года - председатель Приморского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«Союз Труда» и заместитель председателя Федерации
профсоюзов Приморского края.
Аксана Сгибнева, пресс-секретарь Федерации
профсоюзов Свердловской области, редактор газеты
«Вестник профсоюзов Свердловской области»;
Фатимат Амшокова, председатель Союза
«Объединения организаций профсоюзов КабардиноБалкарской Республики».
16.00-16.30
16.30-18.30

Перерыв
Площадка «Джимми Хоффа».
Уголовное преследование профсоюзных лидеров.
Минимизация рисков.
- Обзор судебной практики в отношении
профсоюзных лидеров.
- Что необходимо знать про УК РФ и УПК РФ для
защиты своих гражданских прав?
- Выработка общих рекомендаций по
взаимодействию с правоохранительными органами.
- Опыт профсоюзных лидеров, подвергшихся
преследованию правоохранительных органов.

Конференц-зал
«Панорама»

Планируемые спикеры:
Игорь Дельдюжов, президент ШПЛС;
Григорий Абуков, председатель исполнительного
комитета профсоюза адвокатов России;
Андрей Макаркин, адвокат.
19.30-21.00

Прием газеты «Солидарность»

Конференц-зал
«Панорама»

Свободное время
11 октября
09.00-10.00
10.00-13.00

Завтрак
Площадка «Александр Шелепин».
Технологические и управленческие решения для
профсоюзов: практика и современность.

Ресторан
Конференц-зал
«Панорама»

- Использование современных технологий в работе
профсоюзных организаций.
- Опыт использования бизнес-инструментов в работе
современных профсоюзов.
- Анализ лучших инновационных профсоюзных
практик за последние пять лет.
Планируемые спикеры:
Борис Семенов, председатель ППО Группы ОАО
«ММК» ГМПР;
Алексей Дмитриев, руководитель маркетингового
агентства «Домовой Про».
13.00-14.00
14.00-18.00

Обед
Площадка «Билл Хейвуд».
Технологические и управленческие решения для
профсоюзов: взгляд в будущее.
- Технологии настоящего и будущего для реализации
профсоюзных задач.
- Современные управленческие решения в развитии
организационной структуры профсоюзов будущего.

Ресторан
Конференц-зал
«Панорама»

Планируемые спикеры:
Александр Сафонов, проректор по развитию АТиСО;
Борис Кравченко, президент КТР;
Александр Шершуков, заместитель председателя
ФНПР, главный редактор центральной профсоюзной
газеты «Солидарность».
19.00-21.00

Торжественный ужин
Отъезд участников

Ресторан
12 октября

Отъезд участников

