
 Объединение «Желдортранс» 

 

ПРОГРАММА 

ПРАКТИЧЕСКОГО ОТРАСЛЕВОГО СЕМИНАРА-СОВЕЩЕНИЯ 

«ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА» 
 

Участники: члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей 

железнодорожного транспорта, представители Российского профессионального 

союза железнодорожников и транспортных строителей. 
 

online формат 

дата проведения 15.12.2022 г. 
 

11.30-

12.00 

Подключение участников семинара-совещания 

 

 «Реализация социально-трудовых отношений на основе 

Отраслевого соглашения по организациям железнодорожного 

транспорта» 

12.00-

12.10 

Открытие семинара-совещания. Приветственное слово Шаханова 

Дмитрия Сергеевича, председателя Совета Объединения 

«Желдортранс», заместителя генерального директора ОАО «РЖД» 

 

12.10-

12.40 

Отраслевое соглашение по 

организациям железнодорожного 

транспорта на 2023-2025 годы, его роль 

в реализации социального партнерства 

 

Чаплинский С.И. 
генеральный директор 

Объединения 

«Желдортранс» 

12.40-

13.00 

О взаимодействии профсоюза и 

работодателей по реализации гарантий 

нового Отраслевого соглашения 

 

Тюменев С.В. 

заместитель председателя  

РОСПРОФЖЕЛ 

13.00-

13.20 

Новые подходы к реализации 

социальных гарантий Отраслевого 

соглашения через коллективный 

договор ОАО «РЖД» 

 

Алексеева Ю.О. 

начальник департамента 

социального развития 

ОАО «РЖД» 

13.20-

13.40 

Об актуальных нормативных 

документах, регламентирующих НПО 

работников организаций 

железнодорожного транспорта 

 

Элик М.Э. 

первый заместитель 

генерального директора 

АО «НПФ 

«Благосостояние» 

13.40-

14.00 

О предоставлении социальных гарантий 

работникам, уволенным на пенсию из 

организаций железнодорожного 

транспорта через Благотворительный 

фонд «Почёт», проекты и программы, 

реализуемые Фондом 

Калатин Б.В. 

директор 

Благотворительного фонда 

«Почёт» 

 



 Объединение «Желдортранс» 

14.00-

15.00 
Перерыв 

  «Подходы к работе с персоналом. Практики ОАО «РЖД» 

15.00-

15.20 

Мотивирование персонала на рост 

производительности труда и бережливое 

производство 

Никитин В.Н. 

начальник департамента по 

организации, оплате и 

мотивации труда 

ОАО «РЖД» 

15.20-

15.40 

Опыт и перспективы участия 

ОАО «РЖД» в реализации ФП 

«Профессионалитет» 

Збарский А.М. 

заместитель начальника 

департамента управления 

персоналом 

15.40-

16.00 

Трансформация системы 

профессиональной подготовки рабочих 

кадров ОАО «РЖД» 

Воротнев А.С. 

заместитель начальника 

департамента управления 

персоналом 

 «Взаимодействие работодателей с системой отраслевого 

образования» 

16.00-

16.20 

Механизмы внешней оценки качества 

работы образовательных организаций 

Чаплинский С.И. 

генеральный директор 

Объединения 

«Желдортранс» 

16.20-

16.40 

Внешняя оценка качества образования 

работодателями железнодорожного 

транспорта. Итоги 2022 года и задачи на 

2023 год 

Сухомлинов А.В. 
заместитель генерального 

директора Объединения 

«Желдортранс» 

16.40-

17.00 

Взаимодействие образовательных 

организаций и работодателей 
Разинкин Н.Е. 

Президент Ассоциации 

техникумов и колледжей 

транспорта 

17.00-

17.20 

Перспективы развития университетских 

комплексов железнодорожного 

транспорта с учетом актуальных 

запросов отрасли 

Чирва И.П.  

Заместитель начальника 

административного 

управления РОСЖЕЛДОР 

17.20-

17.40 

Участие работодателей в реализации 

ФП «Кадры для цифровой экономики» 
Чепурченко И.В. 

руководитель отраслевого 

транспортного 

направления опорного 

образовательного центра 

АНО ВО «Университет 

Иннополис» 

17.40-

18.00 
Обсуждение. Подведение итогов и закрытие семинара-совещания 

 


