МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС
Тема: «Социальный диалог - вызовы будущего»
Дата проведения: 11-12 октября 2018 года
Место проведения: Дом Союзов (г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д.1)
Концепция мероприятия
Важнейшей особенностью социального диалога является его опора на
партнерство.
Социальный диалог – это средство достижения согласия между
сторонами. В трехстороннем формате он дает возможность социальным
партнерам (профсоюзам и организациям работодателей) оказывать влияние
на принимаемые правительством решения и лоббировать свои интересы
на политическом уровне.
Один из самых глобальных вызовов будущего – кардинальное
изменение форм занятости.
В ближайшее время социальным партнерам предстоит учитывать
нестандартные формы занятости и в этой связи формулировать
законодательные инициативы.
Вторым вызовом является поиск новых моделей, форм и механизмов
развития социального партнерства.
Участники конгресса – представители всех трех сторон социального
партнерства и международные эксперты обсудят потенциальные подходы к
вызовам будущего.
Два возможных преимущества такого подхода, предлагаемых Учебноисследовательским центром МФП:
- первое - демократизация
экономической политики;
-

процесса

разработки

социально-

второе - ослабление социальных конфликтов.

Векторы дискуссии:
«Вызовы и актуальные задачи сторон социального партнерства»
«Точки роста и проблемные зоны для выстраивания моделей развития
социального партнерства»
«Формы и механизмы развития социального партнерства на ближайшее
десятилетие»
Цель:
Сформировать стратегии развития института социального партнерства с
учетом актуальных запросов гражданского общества, консолидировать
усилия всех участников процесса в рамках вызовов будущего.

План мероприятий Конгресса
11 октября 2018 года
09.00 – 10.00 Регистрация участников
10.00 – 13.00 Пленарное заседание «Социальный диалог - вызовы будущего»
(для всех участников Конгресса)
13.00 – 14.00 Горячий буфет
14.00 – 16.00 Работа секций Конгресса:
Секция 1 «Вызовы и актуальные задачи сторон социального
партнерства»
Секция 2 «Точки роста и проблемные зоны для выстраивания
моделей развития социального партнерства»
Секция 3 «Формы и механизмы развития социального
партнерства на ближайшее десятилетие»
16.00 – 16.30 Холодный буфет
16.30 – 18.00 Продолжение работы секций
12 октября 2018 года
10.00 - 13.00

Пленарное заседание «Социальный диалог - вызовы будущего»
(для всех участников Конгресса)

13.00 – 14.00 Холодный буфет
14.00 – 16.00 Презентация результатов работы секций
(для всех участников Конгресса)

