Шохин А.Н.

-

Прокопов Ф.Т.

-

Ельцова Л.Ю.

-

Ажгиревич А.И.

-

Александров А.А.

-

Алешин Н.П.

-

Бречалов А.В.

-

Вучкович А.А.

-

Демин В.М.

-

Замосковный А.В.

-

Катырин С.Н.

-

Кузьминов Я.И.

-

Лейбович А.Н.

-

Ливанов Д.В.

-

президент Общероссийской общественной
организации "Российский союз промышленников и
предпринимателей" (председатель Совета, по
согласованию)
вице-президент Общероссийской общественной
организации "Российский союз промышленников и
предпринимателей" (заместитель председателя
Совета, по согласованию)
заместитель Министра труда и социальной защиты
Российской Федерации (секретарь Совета)
первый заместитель исполнительного директора
Общероссийской общественной организации "Союз
машиностроителей России" (по согласованию)
ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Московский
государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана"
президент саморегулируемой организации
"Некоммерческое партнерство "Национальное
агентство контроля сварки" (по согласованию)
президент Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" (по
согласованию)
вице-президент открытого акционерного общества
"Объединенная авиастроительная корпорация" (по
согласованию)
президент Общероссийской общественной
организации "Союз директоров средних специальных
учебных заведений России" (по согласованию)
генеральный директор Общероссийского отраслевого
объединения работодателей электроэнергетики (по
согласованию)
президент Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации (по согласованию)
ректор федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Национальный
исследовательский университет "Высшая школа
экономики"
генеральный директор автономной некоммерческой
организации "Национальное агентство развития
квалификаций" (по согласованию)
Министр образования и науки Российской Федерации

Мантуров Д.В.

-

Москаленко А.А.

-

Мохначук И.И.

-

Нургалиев З.А.

-

Окуньков A.M.

-

Песков Д.Н.

-

Репик А.Е.

-

Рошаль Л.М.

-

Садовничий В.А.

-

Свинаренко А.Г.

-

Симоненко В. А.

-

Терентьева Т. А.

-

Тихомиров А.В.

-

Топилин М.А.

-

Чекменев А.И.

-

Черных П.П.

-

Министр промышленности и торговли Российской
Федерации
вице-президент по управлению персоналом и
организационному развитию открытого акционерного
общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" (по
согласованию)
председатель Российского независимого профсоюза
работников угольной промышленности (по
согласованию)
исполнительный директор Общероссийского
отраслевого объединения работодателей угольной
промышленности (по согласованию)
исполнительный директор Отраслевого объединения
работодателей "Ассоциация промышленников горнометаллургического комплекса России" (по
согласованию)
директор направления автономной некоммерческой
организации "Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов" (по согласованию)
сопредседатель Общероссийской общественной
организации "Деловая Россия" (по согласованию)
президент некоммерческого партнерства
"Национальная медицинская палата" (по
согласованию)
ректор федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Московский
государственный университет имени М.В.
Ломоносова"
заместитель председателя правления открытого
акционерного общества "РОСНАНО" (по
согласованию)
начальник Экспертного управления Президента
Российской Федерации
директор по персоналу Государственной корпорации
по атомной энергии "Росатом"
заместитель председателя Российского профсоюза
трудящихся авиационной промышленности (по
согласованию)
Министр труда и социальной защиты Российской
Федерации
председатель Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленности (по
согласованию)
технический делегат от Российской Федерации в

Чуйко В.А.

-

Шаханов Д.С.

-

Шмаков М.В.

-

Международной организации "WorldSkills
International" (по согласованию)
председатель правления Общероссийского
отраслевого объединения работодателей
целлюлозно-бумажной промышленности (по
согласованию)
вице-президент открытого акционерного общества
"Российские железные дороги" (по согласованию)
председатель Федерации независимых профсоюзов
России (по согласованию)

