
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

«Социальное партнёрство как эффективный механизм 

в решении социально-трудовых вопросов» 

 

 

17 ноября 2022 г. 

г. Казань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА 

научно-практической конференции 

«Социальное партнёрство как эффективный механизм 

в решении социально-трудовых вопросов» 

 

9.00 – 9.45  Регистрация участников 

10.00 – 10.10  Фильм 

10.10 – 10.20 Приветственное слово 

Мухаметшин Фарид Хайруллович – Председатель 

Государственного Совета Республики Татарстан 

10.20 – 10.40 
 

Выступление по теме: «Социальное партнерство власти, 

бизнеса и профсоюзов как инструмент повышения уровня 

жизни в республике» 
Кузьмичева Елена Ивановна – председатель Федерации 
профсоюзов Республики Татарстан 

10.40 – 10.55 
 

Выступление по теме: «Социальное партнерство – 
механизм согласования интересов работодателей и 
профсоюзов» 
Лаврентьев Александр Петрович – президент 
Ассоциации предприятий и промышленников Республики 
Татарстан (регионального объединения работодателей) 

10.55 – 11.10 
 

Выступление по теме: «Баланс интересов социальных 
партнеров – залог эффективности социального 
партнерства» 
Валиуллов Рустем Файзрахманович – первый 
заместитель министра труда, занятости и социальной 
защиты Республики Татарстан 

11.10 – 11.25 Выступление по теме конференции 
Захарова Светлана Михайловна – председатель 
Комитета Государственного Совета Республики 
Татарстан по социальной политике 

11.25 – 11.40 
 

Выступление по теме: «Роль студенческой профсоюзной 
организации в решении социальных вопросов» 
Виноградова Юлия Владимировна – директор 
департамента по молодежной политике, социальным 
вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного 
воспитания ФГАОУ ВО КФУ 



11.40 – 12.00 Награждение 

12.00 – 13.00 
 

Обеденный перерыв 
 

13.00 – 13.30 
 

Выступление по теме: «О действиях ФНПР по развитию 
социального партнерства как механизма регулирования 
социально-трудовых отношений» 
Кузьмина Нина Николаевна – заместитель 
Председателя Федерации Независимых Профсоюзов 
России 

13.30 – 14.00 

 

Выступление по теме: «О состоянии и перспективах 

развития социального партнерства на региональном 
уровне» 
Чирков Максим Сергеевич – директор Зонального 
учебно-методического центра профсоюзов Санкт-
Петербурга (ЗУМЦ)  

14.00 – 14.15  
 

Выступление по теме: «О состоянии и перспективах 
развития социального партнерства на территориальном 
уровне (на примере Тетюшского района)» 
Гасимов Альберт Асхатович – руководитель 
Исполнительного комитета Тетюшского муниципального 
района Республики Татарстан 

14.15 – 14.30 
 

Выступление по теме: «Роль социального партнерства в 
решении социально-трудовых вопросов (на примере АО 
«НИИтурбокомпрессор им. В. Б. Шнеппа»)» 
Ахметзянов Альберт Мингаязович – генеральный 
директор АО «НИИтурбокомпрессор им. В. Б. Шнеппа» 

14.30 – 14.45 
 

Выступление по теме: «Роль социального партнерства в 
решении социально-трудовых вопросов (на примере ФКП 
«КГКПЗ»)» 
Михайлова Татьяна Сергеевна – руководитель 
управления кадровой политики ФКП «Казанский 
государственный казенный пороховой завод» 

14.45 – 15.00 
 

Награждение победителей и призеров Республиканского 
конкурса «От диалога к действию» 

15.00 – 15.20 Концертная программа 

 



 
 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                           Материалы                                             Фоторепортаж  
 


