
 1 

 

 
Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики 

(Объединение РаЭл) 

 

Общественное объединение – 

«Всероссийский Электропрофсоюз» (ВЭП) 

  

 

III ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 

представителей работодателей и работников организаций электроэнергетики: 

«Актуальные проблемы и перспективы развития социального партнерства 

в организациях электроэнергетики» 

 

28 июня 2011 года, вторник 

8:30-9:00 Регистрация участников.  

Сбор командировочных удостоверений. Выдача учебно-методических материалов 

9:00-10:00 Открытие Семинара-совещания. 

Выступления руководителей Объединения РаЭл 

и ВЭП: 

- цели и задачи социальных партнеров; 

- перспективы развития социального партнерст-

ва в электроэнергетике. 

Куликов Олег Васильевич,  

Генеральный директор Объединения 

РаЭл 

Вахрушкин Валерий Николаевич, 

Председатель ВЭП 

10:00-11:30 Проблемы выполнения коллективного договора, 

отраслевого соглашения, возможные пути ре-

шения. 

Хныкин Геннадий Валентинович  

Доктор юридических наук, профессор 

кафедры трудового права юридическо-

го факультета МГУ им. М.В. Ломоно-

сова. 

11:30-12:00 Перерыв на кофе  

12:00-13:30 Действие коллективного договора, отраслевого 

соглашения, возможность распространения дей-

ствия отдельных положений коллективного до-

говора, отраслевого соглашения на группы ра-

ботодателей. 

Роль государства в реализации социального 

диалога. 

Хныкин Г.В. 

13:30-14:30 Обед  

14:30-15:30 Об итогах коллективных переговорах по разра-

ботке и заключению ОТС в электроэнергетике. 
Замосковный Аркадий Викторович, 

заместитель Генерального директора 

Объединения РаЭл 

Офицеров Юрий Борисович, замес-

титель Председателя ВЭП 

15:30-16:00 Перерыв на кофе 

16:00-17:30 Практика регулирования социально-трудовых 

отношений в крупнейших энергокомпаниях. 

Перспективы реализации нового Отраслевого 

тарифного соглашения на локальном уровне. 

 

17:30-18:00 Награждение победителей Конкурса «Организация высокой социальной эффективности в 

электроэнергетике – 2011» 

18:00-21.00 Товарищеский ужин  
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29 июня 2011 года, среда 

9:30-10:00 Формирование кадрового потенциала электро-

энергетики. Нормативно-правовое регулирование 

вопросов работы с персоналом в отрасли электро-

энергетики. 

Буров Игорь Юрьевич, замести-

тель Директора Департамента адми-

нистративной и законопроектной 

работы Минэнерго России 

10:00-10:30 Перспективы совершенствования трудового зако-

нодательства. Нормативное правовое регулирова-

ние труда работников, занятых на работах с вред-

ными и (или) опасными условиями труда. 

Корж Валерий Анатольевич, за-

меститель Директора Департамента 

заработной платы, охраны труда и 

социального партнерства Минздрав-

соцразвития России 

10:30-11:00 Проблемы развития социального диалога  на ло-

кальном уровне; учет взаимных интересов сторон 

как основополагающий принцип и механизм дос-

тижения взаимовыгодного сотрудничества. Обзор 

положительного опыта совершенствования соци-

ального диалога. 

Воробьев Игорь Анатольевич, на-

чальник Управления надзора и кон-

троля за соблюдением законода-

тельства о труде Роструда 

 

11:00-11:30 Перерыв на кофе  

11:30-13:00 Тарифные и бестарифные системы оплаты труда, 

постоянная и переменные части заработной платы. 

Гибкая модель дифференциации тарифных ставок 

и окладов. 

Мотивация и повышение эффективности труда на 

промышленных предприятиях. Современное поня-

тие производительности труда. 

Производительность труда и заработная плата. 

Учет особенностей рынков труда при формирова-

нии заработной платы в пост кризисный период. 

Формирование рыночной ставки заработной пла-

ты. 

Конкуренция на рынке труда. Возможности рабо-

тодателей и профсоюзов. 

Яковлев Роберт Андреевич, к.э.н., 

Главный научный сотрудник 

Управления заработной платы и 

доходов населения НИИ Труда 

13:00-14:00 Обед  

14:00-15:30 Коллективно-договорное регулирование заработ-

ной платы: зарубежный опыт и российские реалии. 

Взаимодействие социальных партнеров в 

организациях, направленное на повышение 

производительности труда, эффективности 

трудовых отношений. 

Яковлев Р.А. 

15:30-15:45 Сильные и независимые организации 

работодателей, профсоюзы, созданные и 

функционирующие в соответствии с принципами 

МОТ о свободе объединения – ключевые 

участники социального диалога по трудовым и 

социальным вопросам. 

Представитель Международной 

организации труда 

15:45-16:15 Перерыв на кофе  

Сбор анкет. 

Выдача командировочных удостоверений. 

 

16:15-17:30 Обмен мнениями по актуальным вопросам 

сотрудничества работодателей и полномочных 

представителей работников энергокомпаний, 

включая перспективы реализации положений 

нового ОТС. 

Выступления представителей 

работодателей и работников 

энергокомпаний. 

17:30-18:00 Подведение итогов мероприятия. 

Закрытие семинара-совещания. 

Представители 

Объединения РаЭл и ВЭП 
 


