ПРОГРАММА
Межрегиональной конференции уполномоченных
по правам человека в субъектах Российской Федерации «Защита прав
граждан в условиях изменений пенсионного законодательства»

Дата проведения: 14 июня 2019 года
Место

проведения:

город

Ханты-Мансийск,

Ханты-Мансийский

автономный округ – Югра, ул. Мира, 22, КТЦ «Югра-Классик»

Цели: всестороннее обсуждение вопросов обеспечения и защиты прав

граждан в условиях изменений пенсионного законодательства, выработка

предложений и рекомендаций по обеспечительным и превентивным мерам
реализации пенсионного и трудового права человека.
Задачи:

укрепление межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения

(реализации) и защиты прав человека в условиях изменений пенсионного
законодательства;

поиск путей и механизмов решения проблем в области защиты трудовых

прав граждан, в том числе предпенсионного и пенсионного возраста, как
неотъемлемого права на пенсионное обеспечение;

изучение опыта обеспечения реализации (восстановления) прав человека

и правозащитной деятельности различными органами власти (федеральная,
региональная практика), институтом Уполномоченных по правам человека в
условиях изменений пенсионного законодательства;

выработка превентивных мер по недопущению нарушений трудовых

прав граждан, включая легализацию занятости, как неотъемлемого права на
пенсионное обеспечение.

Участники конференции: Уполномоченный по

правам человека в

Российской Федерации и уполномоченные по правам человека в субъектах

Российской Федерации; Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (исполняющий обязанности Губернатора
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автономного округа); представители Государственной Думы Федерального

собрания Российской Федерации, представители Генеральной прокуратуры
Российской Федерации (Уральский федеральный округ), Министерства

труда и социального развития Российской Федерации, Федеральной
службы по труду и занятости, Пенсионного фонда Российской Федерации,
территориальных органов федеральных органов власти, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, представители

Думы автономного округа, исполнительных органов государственной власти
автономного округа, науки, профсоюзных организаций крупных предприятий

нефтегазодобывающего комплекса, профсоюзы работников бюджетной
сферы, некоммерческих организаций.

РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦИИ

09.00–09.15 Регистрация участников конференции.
09.15–09.55
экономического

Осмотр

развития

выставки
и

показателей

социальных

социально-

инноваций

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (по направлениям: открытое
правительство-открытый

регион,

развитие

гражданского

общества,

социальное обеспечение, занятость населения, пенсионное обеспечение
граждан, другое).

10.00–10.30 Открытие конференции.
Модератор конференции:

Уполномоченный по правам человека в Ханты-Мансийском автономном

округе – Югре Стребкова Наталья Васильевна

Приветствие участников конференции:
Уполномоченный

по

правам

Москалькова Татьяна Николаевна;

человека
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в

Российской

Федерации

Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры (исполняющий обязанности Губернатора автономного
округа) Бухтин Геннадий Федорович;

Главный Федеральный инспектор по Ханты-Мансийскому автономному

округу – Югре Аппарата Полномочного представителя Президента в
Уральском Федеральном округе Руцинский Андрей Иванович;
Начальник

управления

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации в Уральском федеральном округе Турыгин Юрий Николаевич.
10.30–13.30 Пленарная сессия межрегиональной конференции

10.30–10.40 Доклад «О государственной политике в сфере труда,

легализации занятости граждан и пенсионного обеспечения в условиях
изменений пенсионного законодательства»

Пудов Андрей Николаевич,

статс-секретарь - заместитель министра труда
и социального развития Российской Федерации

10.40–11.00 Доклад «О правах граждан на пенсионное обеспечение:

риски и превентивные меры»

Стребкова Наталья Васильевна,

Уполномоченный по правам человека

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
11.00–11.20 Доклад «О реализации Пенсионным фондом Российской

Федерации нового пенсионного законодательства»

Чирков Сергей Александрович,

заместитель Председателя Правления

Пенсионного фонда Российской Федерации
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11.20–11.40 Доклад «О соблюдении трудовых прав граждан, в том

числе предпенсионного возраста, как неотъемлемого права на пенсионное
обеспечение»

Иванов Егор Николаевич,

начальник Управления государственного

надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости
11.40–12.10 Перерыв, кофе-брейк. Пресс-подход.
12.10–12.30 Доклад «Прокурорский надзор за соблюдением прав

граждан в условиях изменений пенсионного законодательства»

Кучеренко Александр Валерьевич,

исполняющий обязанности начальника управления

по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

12.30–12.50 Доклад «Защита прав граждан в условиях изменений

пенсионного законодательства»

Ветлужских Андрей Леонидович,

депутат Государственной Думы Федерального собрания

Российской Федерации, председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области
12.50-13.10 Доклад «О мерах по защите предпенсионных прав

работников организаций нефтегазовой отрасли и предложениях по
совершенствованию пенсионного законодательства»

Косович Владимир Степанович - заместитель

Председателя Общероссийского профессионального

союза работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства (Нефтегазстройпрофсоюз России)
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13.10–13.30 Доклад «Правовое просвещение граждан как средство

обеспечения защиты прав человека в условиях изменений пенсионного
законодательства»

Попова Лариса Александровна,

заместитель директора института государства и права

по научной работе Бюджетного учреждения высшего образования ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Сургутский государственный университет»,
кандидат юридических наук, доцент
13.30–14.30 Обед

14.30–16.30 Дискуссионная площадка по направлениям:

«Риски и превентивные меры в реализации конституционных прав

граждан в условиях изменений пенсионного законодательства»;

«Трудовое право человека как способ дальнейшей реализации его
пенсионного права».

Выработка резолютивных предложений.
Модератор:

Верховский Илья Аркадьевич, политолог, социолог, директор АНО «Центр

«ЮГРА-СОЦИУМ», эксперт Изборского клуба, заместитель председателя

регионального отделения общероссийской общественной организации
«Ассамблея народов России», действительный государственный советник
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Эксперты:

Пудов Андрей Николаевич, статс-секретарь – заместитель министра

труда и социального развития Российской Федерации;

Чирков Сергей Александрович, заместитель Председателя Правления

Пенсионного фонда Российской Федерации;
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Ветлужских Андрей Леонидович, депутат Государственной Думы

Федерального собрания Российской Федерации, председатель Федерации
профсоюзов Свердловской области

Иванов Егор Николаевич, начальник Управления государственного

надзора в сфере труда Федеральной службы по труду и занятости;
Стулова

Мария

Александровна,

Негосударственного Пенсионного фонда

Президент

Выработка резолютивных предложений.

Ханты-Мансийского

16.50-17.20 Культурная программа. Органный зал, концертно-

театральный центр «Югра-Классик (Музыка).
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ДЛЯ ЗАМЕТОК

7

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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