
Ро
рег

объе

соот

Осно

подг

проф

Прав

соци

такж

прое

этой

рабо

соци

От с

ссийск
гулиров

единений р

ветствующ

овными зад

готовка про

фессиональ

вительство

иально-тру

же входит п

ектов феде

 области, ф

очей силы, 

иально-тру

члено

стороны К

кая тре
ванию 

 
Жуков
Алекса
Дмитр

Координ
отношен
 

Росси

трудо

объед

работодате

щие сторон

дачами Ком

оекта гене

ьных союзо

ом Российск

довых отно

проведение

еральных з

федеральн

 социально

довых отно

ов Россий

Комиссии,

Гол

Ком

Фе

Рос

 

ехстор
социал
в 
андр 
риевич 

натор стороны 
ний, представл

ийская трех

овых отнош

динений пр

елей и Прав

ы Комисси

миссии явл

рального с

ов, общеро

кой Федера

ошений на

е консульт

законов и и

ных програ

ого обеспе

ошений. 

йской трех

социаль

на 

, представ

ликова Тать

миссии, п

дерации, 

ссийской Ф

ронняя 
льно-т

Российской тре
ляющей Правит

хсторонняя

шений сост

рофессиона

вительства

ии.  

ляются вед

соглашения

оссийскими

ации, соде

а федераль

таций по во

иных норма

амм в сфер

ечения и др

СПИС

хсторонне

ьно-трудо

1 октября

  

вляющей 

 

 

ьяна Алекс

редставля

 Министр з

Федерации 

комис
трудовы

ехсторонней ко
тельство Россий

я комиссия

оит из пре

альных сою

а Российско

дение колл

я между об

и объедине

ействие дог

ьном уровн

опросам, с

ативных пр

е труда, за

ругие зада

СОК 

ей комисс

овых отно

я 2009 год

 

 Правител

сеевна - ко

яющей Пр

здравоохра

ссия по
ых отн

омиссии по регу
йской Федераци

я по регули

едставителе

юзов, обще

ой Федера

ективных 

бщероссий

ениями раб

говорному 

не. В компе

вязанным 

равовых ак

анятости н

чи, связан

сии по рег

шений 

да 

льство Рос

оординато

равительс

анения и со

 
ношени

улированию со
ии 

ированию с

ей общеро

ероссийски

ции, котор

переговоро

скими объ

ботодателе

 регулиров

етенцию ко

с разработ

ктов госуда

аселения, 

ные с регу

гулирован

ссийской 

ор сторон

ство Росси

оциального

ий 

оциально-трудо

социально-

ссийских 

их 

рые образу

ов и 

единениям

ей и 

ванию 

омиссии 

ткой 

арства в 

 миграции 

улирование

нию 

 Федераци

ны 

ийской 

о развития

овых 

-

уют 

ми 

ем 

ии 

я 



 

Сафонов Александр Львович - заместитель координатора стороны Комиссии, 

представляющей Правительство Российской Федерации, заместитель Министра 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

Азбукин Владимир Михайлович - заместитель Министра энергетики Российской 

Федерации 

Аристов Сергей Алексеевич - статс-секретарь - заместитель Министра транспорта 

Российской Федерации 

Бакаев Николай Григорьевич - заместитель руководителя Федеральной службы по 

тарифам 

Булаев Николай Иванович - руководитель Федерального агентства по образованию 

Герций Юрий Викторович - руководитель Федеральной службы по труду и занятости 

Жарова Наталия Викторовна - директор Департамента заработной платы, охраны труда 

и социального партнерства Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации 

Иванова Людмила Николаевна - заместитель председателя Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования 

Кондратьева Анна Владиславовна - руководитель Департамента социальных гарантий 

Министерства обороны Российской Федерации 

Кривонос Ольга Владимировна - директор Департамента организации медицинской 

помощи и развития здравоохранения Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации 

Кузнецов Анатолий Евгеньевич - заместитель директора Федеральной миграционной 

службы 

Куртин Александр Владимирович - первый заместитель председателя правления 

Пенсионного фонда Российской Федерации 

Лайкам Константин Эмильевич - заместитель руководителя Федеральной службы 

государственной статистики 

Линник Виталий Викторович - заместитель председателя Фонда социального 

страхования Российской Федерации 



Нарукавников Александр Вячеславович - заместитель директора Департамента 

экономики и финансов Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации 

Осинцев Юрий Валерьевич - статс-секретарь - заместитель Министра регионального 

развития Российской Федерации 

Попов Николай Валерьянович - статс-секретарь - заместитель Министра природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации 

Разгулин Сергей Викторович - заместитель директора Департамента налоговой и 

таможенно-тарифной политики Министерства финансов Российской Федерации 

Субботин Павел Тимофеевич - заместитель руководителя Федеральной 

антимонопольной службы 

Тараскин Владимир Иванович - директор Юридического департамента Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 

Ткаченко Владимир Иванович - заместитель директора Департамента торговых 

переговоров Министерства экономического развития Российской Федерации 

Торопов Дмитрий Иванович - директор Департамента аграрной политики и развития 

сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

Фомичев Олег Владиславович - директор Департамента стратегического управления 

(программ) и бюджетирования Министерства экономического развития Российской 

Федерации 

Фридлянов Владимир Николаевич - заместитель Министра образования и науки 

Российской Федерации 

Черепенников Константин Геннадьевич - директор Департамента экономики и 

финансов Министерства культуры Российской Федерации 

Черкесова Лариса Ивановна - директор Департамента гражданского и социального 

законодательства Министерства юстиции Российской Федерации 

Шалаев Владимир Анатольевич - директор Департамента бюджетной политики в 

отраслях социальной сферы и науки Министерства финансов Российской Федерации. 

 


