
10:00 Открытие конференции. Подключение участников

Приветственное обращение

Маслова Марина Сергеевна

Министерство труда РФ, директор Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства

10:15 Приветственное обращение

Представитель МОТ

10:20 Пленарная дискуссия. Стратегия изменений организации и нормирования труда в странах Содружества

Модератор

Участники

В дискуссии будут рассмотрены следующие вопросы

-

-

-

-

-

11:50

-

12:10 Смагулов Агыбай Дынкенович

12:15 – 

12:30
Казахстан

12:30 – 

12:45
Беларусь

12:45 – 

13:00
Таджикистан

13:00 – 

13:15
Узбекистан

13:15 – 

13:30
Армения

13:30 – 

13:45
Кыргызстан

13:45 – 

14:00
Азербайджан

14:00 – 

14:15
Молдова

14:15 – 

14:30
Украина

14:30 – 

14:45
Туркменистан

15:15 Круглые столы

Международная конференция по вопросам нормирования труда в государствах – участниках СНГ «Организация и нормирование труда 2020: 

рекомендации, практический опыт»

10:10

Омельченко Ирина Борисовна - директор Центра изучения трудовых отношений и рынка труда ФГБУ «ВНИИ труда» 

Минтруда России, к.э.н.

Представители органов власти Российской Федерации, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, 

Туркменистана, Узбекистана, Молдовы, Кыргызстана, Армении, Украины, Таджикистана, Международной 

организации труда, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной 

палаты, Федерации независимых профсоюзов России, аналогичных организаций стран-участниц СНГ. 

        Как изменились методы нормирования труда в эпоху цифровизации? 

Что можно и нужно нормировать в Компании?

        Использование математических, статистических и экспертных методов 

нормирования, чему отдать предпочтение?

       Кто должен вкладывать ресурсы в разработку норм труда: государство 

или организации?
      Нужно ли утверждать типовые нормы по общеотраслевым 

функциям/работам на государственном уровне?

      Какие типовые решения по нормированию труда Вы считаете наиболее 

эффективными (сборники норм, базовые системы микроэлементов (БСМ), 

-       Кто является лидером мнений в типизации отраслевых норм труда?

      Какое влияние нормирование труда оказывает на заработную плату? И 

наоборот!

11:50 – 12:10	 Перерыв

Пленарное заседание Приветственное обращение к странам-участникам СНГ

Вопросы организации и нормирования труда в 

государствах-участниках СНГ

14:45 – 15:15	 Перерыв

Практики по организацию и 

нормированию труда в 

корпоративном секторе

Лучшие практики по организации и 

нормирования труда в бюджетном секторе и 

ЖКХ

Подготовка молодых специалистов

Заместитель Председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ

к.э.н. Врио директора по управлению персоналом д.э.н. Заведующий кафедрой экономики труда и 

персонала экономического факультетаФГУП «Государственная корпорация по 

организации воздушного движения в 

Российской Федерации»
АО инжиниринговая компания 

«Атомстройэкспорт»

Примеры инициатив направленных на 

оптимизацию затрат с использованием 

инструментов нормирования 

Оптимизация затрат и минимизация потерь – в чем 

разница? Как организовать эти программы в 

учреждениях 

Какие инструменты использовать для 

подготовки новой плеяды нормировщиков 

Представители всех стран-участниц СНГ Представители всех стран-участниц СНГ Представители всех стран-участниц СНГ

Московского государственного 

университета имени М.В.Ломоносова

Бочко Константин Игоревич Межецкая Вероника Анатольевна Долженкова Юлия Вениаминовна
Руководитель ресурсного центра по планированию 

собственных сил
Заместитель генерального директора д.э.н. Профессор кафедры "Управление персоналом и 

психология" 

Государственная корпорация «Росатом»
Научно-исследовательский центр 

муниципальной экономики

Кулыгина Надежда Александровна Банников Сергей Александрович Разумова Татьяна Олеговна
Начальник управления ресурсного планирования и 

кадрового обеспечения проектов сооружения АЭС

Финансовый университет при 

Правительстве РФ

Никитин Владимир Николаевич Сон Ирина Михайловна Епишкин Илья Анатольевич
к.э.н. начальник Департамента по организации, 

оплате и мотивации труда

д.м.н., заслуженный деятель науки Российской 

федерации, заместитель директора по науке
к.э.н. директор Российской академии путей 

сообщения Российского университета транспорта

ОАО "РЖД"

ФГБУ "Центральный НИИ организации и 

информатизации здравоохранения" Минздрава 

России

ФГАОУ ВО РФ "Российский университет 

транспорта"

Калашников Михаил Юрьевич Карпенко Татьяна Ивановна Рачек Светлана Витальевна
директор Центра организации труда и 

проектирования экономических нормативов
к.с.н. Генеральный директор д.э.н., профессор, заведующий кафедрой "Экономика 

транспорта"

филиал ОАО "РЖД"
ООО "Инвестиционно-технологическая группа 

"Стратегия здоровья"

ФГБОУ ВО РФ "Уральский государственный 

университет путей сообщения"

ООО "Т2 Мобайл"

Сафонов Александр Львович Будзинская Ольга Владимировна
д.э.н. проректор по стратегии и работе с органами 

власти
к.э.н., доцент кафедры управления трудом и 

персоналом

ФГБУ ВО Финансовый университет при 

Правительстве РФ

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина

Камнева Елена Владимировна 

Сидоркина Светлана Викторовна 
к.п.н. Доцент Департамента психологии и развития 

человеческого капитала

к.э.н. Директор по организационному 

проектированию

ФГБУ ВО Финансовый университет при 

Правительстве РФ

Лапаева Оксана Анатольевна

к.э.н. ученый секретарь 

ООО "НИИОГР"

Еремина Галина Анатольевна 

Ронжина Светлана Геннадьевна
Заместитель Генерального директора по персоналу

Руководитель направления

Дирекция профессиональных услуг
НПО "Про Аква"

ПАО «Газпром нефть»


