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       23 октября 2015 года в малом зале Федерации профсоюзов Орловской области 
состоялся, организованный Орловской областной организацией Профсоюза 
работников здравоохранения РФ,  семинар-совещание для специалистов кадровой 
службы учреждений здравоохранения области и профсоюзного актива первичных 
организаций Профсоюза.  
       В его работе приняли участие Володина И.А., начальник отдела экспертизы 
назначения пенсий УПФ в г. Орле и Орловской области; Клейменова Г.М., 
начальник отдела  по назначению пенсии застрахованных лиц УПФ в г. Орле и  
Орловской области; Плескачева Е.Ю., начальник отдела по работе с кадрами 
подведомственных учреждений и документационного обеспечения Департамента 
здравоохранения Орловской области; Сущенко Н.В., заместитель начальника 
отдела по работе с кадрами подведомственных  учреждений и  документационного  
обеспечения   Департамента  здравоохранения  Орловской  области;  Алешин С.В., 

руководитель Государственной инспекции труда, главный государственный 
инспектор труда в Орловской области; Власов Ю.И., заместитель председателя 
Федерации профсоюзов Орловской области; Пиксаева А.А., заведующая отделом 
организационной работы и развития профсоюзного движения Федерации 
профсоюзов Орловской области; Некрасова О.И., главный специалист отдела 
социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации 
профсоюзов Орловской области.  
         На семинаре присутствовали специалисты кадровой службы учреждений 
здравоохранения области и профсоюзные активисты первичных организаций 
Профсоюза, входящих в Орловскую областную организацию Профсоюза 
работников здравоохранения РФ. 

Открывая семинар, председатель Орловской областной организации Профсоюза  
работников здравоохранения РФ Сасина Л.И. рассказала о целях и задачах семинара, представила гостей. Было 
проведено награждение профсоюзных активистов Почетными грамотами ФНПР и ЦК Профсоюза работников 
здравоохранения РФ в связи с 110-летием образования профсоюзов России, 25-летием образования ФНПР и Федерации 
профсоюзов Орловской области. 

Галина Михайловна Клейменова посвятила свое выступление новым 
положениям пенсионного  законодательства, Федеральному закону № 400-ФЗ от 
28.12.2013 года «О страховых пенсиях», новой пенсионной формуле, условиям 
назначения пенсии, возрасту выхода на пенсию, пенсионным коэффициентам, 
индексации пенсий, страховому стажу, страховым и не страховым периодам, 
фиксированным выплатам, отличиям между страховой  и накопительной  
пенсиями, наследованию накопительной пенсии.    

Инесса Алексеевна Володина разъяснила 
порядок обращения, назначения и выплат 
досрочных страховых пенсий медицинским 
работникам, изменения федерального 
законодательства,  льготное   исчисление  стажа 

 медицинским работникам, правила  исчисления периодов работы, дающих право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, правильное оформление 
трудовых книжек, пенсионные коэффициенты для назначения пенсии  по выслуге 
лет, выплате средств пенсионных накоплений, порядок электронного документооборота, 
использование личного кабинета застрахованного лица.  

Сергей Викторович Алешин в своем выступлении остановился на вопросах 
трудового законодательства:  понятии рабочего времени и времени отдыха,   режиме 
и учете рабочего времени, перерывах для отдыха и питания, их установлении и 
продолжительности, кратковременных видах времени отдыха, понятии и 
видах отпусков, особенностях труда работников с ненормированным 
рабочим днем, оплате дополнительного рабочего времени и сверхурочных работ, 
графике отпусков. 

Ольга Ивановна Некрасова рассказала 
присутствующим об отраслевом соглашении, 
особенностях подготовки, подписания и 
регистрации коллективных договоров, внесении 
в них изменений.  

В процессе работы семинара выступающие ответили на вопросы участников  по 
рассматриваемым темам. Всем участникам семинара были розданы информационные 
материалы по пенсионным вопросам, по порядку установления льгот и гарантий по 
результатам СОУТ, экземпляры ТК РФ для всех первичных организаций Профсоюза. 
По окончании семинара для всех присутствующих была организована кофе-пауза.    
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