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ПРАКТИЧЕСКОГО ОТРАСЛЕВОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩЕНИЯ 
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ПЕРСОНАЛОМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ» 

 

 

Участники: члены Общероссийского отраслевого объединения 

работодателей железнодорожного транспорта, представители Российского 

профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей, 

Корпоративного университета ОАО «РЖД» 

 

online формат 

дата проведения 23.11.2021 г. 

 

09.30- 

10.00 

Подключение участников семинара-совещания 

 

 

10.00-

12.00 

Сессия 1 

«Реализация социально-трудовых отношений на 

железнодорожном транспорте» 

 Открытие семинара-совещания. 

Приветственное слово Шаханова 

Дмитрия Сергеевича, заместителя 

генерального директора ОАО «РЖД», 

председателя Совета Объединения 

«Желдортранс» 

 

 

10.20  Инструменты национальной системы 

квалификаций для бизнеса и 

образования 

 

Свистунов П.В. 

первый заместитель 

генерального директора 

АНО НАРК 

10.40 Реализация социального партнёрства на 

железнодорожном транспорте. 

Подготовка проекта отраслевого 

соглашения по организациям 

железнодорожного транспорта на 2023 и 

последующие годы 

 

Чаплинский С.И. 
генеральный директор 

Объединения 

«Желдортранс» 



 
Объединение 

Желдортранс 

11.00 Роль, значение и практика социального 

партнерства в современных условиях в 

организациях железнодорожного 

транспорта 

Тюменев С.В. 

заместитель председателя  

РОСПРОФЖЕЛ 

11.15 Забота о благополучии персонала Поспелов Е.В. 

первый заместитель 

начальника департамента 

социального развития 

ОАО «РЖД» 

11.30 Перспективы развития системы 

организации, оплаты и мотивации труда 

в ОАО «РЖД» 

Тихомиров А.Н. 

первый заместитель 

начальника департамента 

по организации, оплате и 

мотивации труда 

ОАО «РЖД» 

11.45 Об актуальных нормативных 

документах, регламентирующих НПО 

работников организаций 

железнодорожного транспорта 

 

Элик М.Э. 

первый заместитель 

генерального директора 

АО «НПФ 

«Благосостояние» 

12.00 Обсуждение. Ответы на вопросы 

 

 

12.20-

12.30 

Перерыв 

 

12.30 Взаимодействие с работодателями на 

федеральном уровне социального 

партнёрства 

 

Хитров А.Ю. 

генеральный директор  

СоюзАтом России, 

заместитель координатора 

стороны комиссии РТК по 

регулированию социально-

трудовых отношений, 

представляющей 

общероссийские 

объединения 

работодателей 

12.45-

13.45 

Сессия 2 

«Новые подходы к работе с персоналом. 

Практики ОАО «РЖД» 

12.45 Развитие бренда работодателя (на 

согласовании) 
Сугак С.А. 
начальник центра 

внутренних коммуникаций 

и бренда работодателя 

ОАО «РЖД» 
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Желдортранс 

13.05 Цифровизация HR процессов Браулов Е.Ю. 

первый заместитель 

начальника департамента 

управления персоналом 

ОАО «РЖД» 

13.25 RZDskills опыт проведения  Савина М.А. 

заместитель начальника 

департамента управления 

персоналом ОАО «РЖД» 

13.45 Новый взгляд на подготовку кадров Збарский А.М. 

заместитель начальника 

департамента управления 

персоналом ОАО «РЖД» 

13.45-

14.15 

Сессия 3 

«Взаимодействие работодателей с системой отраслевого 

образования» 

13.45 Приоритетные направления и 

перспективы взаимодействия с 

ключевыми работодателями 

железнодорожного транспорта (на 

согласовании) 

Чирва И.П. 

директор центра по связям 

с производством и 

целевого обучения РУТ 

(МИИТ) 

14.00 Оценка качества образования. 

Профессионально-общественная 

аккредитация. Рейтинг образовательных 

организаций СПО 

Сухомлинов А.В. 

заместитель генерального 

директора Объединения 

«Желдортранс» 

 

14.15-

15.00 

Обсуждение. Подведение итогов и 

закрытие семинара-совещания 

 

 


