
    

Программа 

Конференция 

К 100-летнему юбилею МОТ: 

Частные агентства занятости в инфраструктуре рынка труда. 

(глобальные тенденции и лучшие практики стран) 

 
22 июля 2019 г. Москва, РСПП 

              Котельническая наб. 17  
                                                                                                                Конференц-  зал (228) 

 
Темы для обсуждения: 

• Глобальная кадровая индустрия и цивилизованный рынок труда: тенденции 
и прогнозы деятельности ЧАЗ. 

• Сотрудничество между ЧАЗ и государственными службами занятости: 
примеры положительного опыта, проблемы и вызовы; тенденции. 

• Цифровая экономика и человек: перспективы, вызовы и риски 

• Социальные инновации - модный тренд или долгосрочная стратегия? 

• Гибкие формы занятости и законодательство: страновые различия и 
глобальные перспективы. 

10.00 -10.30 Регистрация 

10.30 - 11.00 Приветственное слово 

Модератор: Хофманн Наталья, Директор по социально-трудовым 
отношения м Управления рынка труда и социального партнерства РСПП. 

Марина Валерьевна Москвина, Управляющий директор Управления рынка 
труда и социального партнерства РСПП. 



Аннамария Мюнц, Президент Всемирной Конфедерации Занятости (WEC). 

«Глобальные экономические тренды и меняющаяся сфера труда» 

11.00-11.30 Регулирование деятельности ЧАЗ: взгляд международных 
организаций  

Модератор: Хофманн Наталья, Директор по социально-трудовым 
отношениям Управления рынка труда и социального партнерства РСПП. 

Стефани Винет, Руководитель направления по взаимодействию с 
партнерскими организациями, Международная организация работодателей 
Сандро Петтинео, сотрудник по программам развития Департамента ACT / 
EMP Образовательного центра Международной организации труда в Турине 

11.30. -12.00 1-ая панель: Роль ЧАЗ в развитии рынка труда в мире. Опыт 
стран. 

Модератор: Татьяна Баскина, заместитель Генерального директора по 
работе с профессиональным сообществом, АНКОР. 

Йохем де Вое, менеджер по связям с общественностью, Всемирная 
конфедерация занятости (WEC) 
«Как ЧАЗ способствуют созданию продуктивных и инклюзивных рынков 
труда в мире?» 
Екатерина Горохова, Президент, Российская Ассоциация ЧАЗ (АЧАЗ) 
«Какова роль ЧАЗ в России?» 
12.00. -12.20 Обсуждение вопросы и ответы 

12.20 -13.00 2-я панель: Эффективное взаимодействие ЧАЗ и бизнеса: 
критические факторы успеха. Примеры из российской практики. 

 Модератор: Татьяна Баскина, заместитель Генерального директора по 
работе с профессиональным сообществом, АНКОР. 

Татьяна Кожевникова, экс-HR директор Оргкомитета Чемпионата мира по 
футболу FIFA2018 в России. 
Татьяна Баскина, заместитель Генерального директора по работе с 
профессиональным сообществом, АНКОР. 
“Успешный опыт взаимодействия международной организации и ЧАЗ в 
России: Оргкомитет Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и АНКОР”. 
Вера Кудряшова, Директор по персоналу ООО «Медицина 
АльфаСтрахования» «Новые требования бизнеса к ЧАЗ в связи с развитием 



социального рекрутмента и повышением значимости HR-бренда при подборе 
персонала» 
13.00 -13.20 Обсуждение: вопросы и ответы 

13.20 - 13.40 Подведение итогов 

Модератор: Хофманн Наталья , Директор по социально-трудовым 
отношения м Управления рынка труда и социального партнерства РСПП 

Марина Валерьевна Москвина, Управляющий директор Управления рынка 
труда и социального партнерства РСПП. 

Аннамария Мюнц, Президент Всемирной Конфедерации Занятости (WEC). 

Екатерина Горохова, Президент, Российская Ассоциация ЧАЗ (АЧАЗ) 

Стефани Винет, Руководитель направления по взаимодействию с 
партнерскими организациями, Международная организация работодателей 
(МОР) 
Сандро Петтинео, сотрудник по программам развития Департамента ACT / 
MP Образовательного центра Международной организации труда в Турине 
(МОТ) 
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