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27 февраля 2015 года в конференц-зале Федерации профсоюзов Орловской области состоялся, организованный 
Орловской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ,  семинар-совещание для 
руководителей, председателей первичных организаций Профсоюза, уполномоченных, инженеров и специалистов по 
охране труда, юристов и работников кадровой службы учреждений здравоохранения (всего – более 150 человек) по 
актуальным вопросам проведения специальной оценки условий труда (далее – СОУТ).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В работе семинара-совещания приняли участие: Алешин С.В., руководитель Государственной инспекции труда в 

Орловской области; Иванов А.А., заместитель начальника Управления по труду и занятости Орловской области; 
Кошечкин Ю.В., генеральный директор ООО «Орловский центр охраны труда»;  Ожигова Т.А.,  заместитель 
управляющего ГУ «Орловское региональное отделение Фонда  социального страхования РФ»;  Щебетун Петр 
Борисович, начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ 
«Орловское региональное отделение Фонда социального страхования РФ»;  Володина И.А., начальник отдела оценки 
назначения пенсий Отделения Пенсионного фонда России по Орловской области; Клейменова Галина Михайловна, 
начальник отдела  назначения пенсий Отделения Пенсионного фонда России по Орловской области; Бабкин Г.П., 
главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Орловской области, представители организаций, 
проводящих СОУТ.  

Открывая семинар, председатель Орловской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ 
Сасина Л.И. отметила назревшую необходимость его проведения, обратила внимание присутствующих на  полное 
обеспечение обкомом Профсоюза всех первичных организаций информационно-методическими  материалами по 
СОУТ, а также на размещение  этих материалов на сайте областной организации Профсоюза в разделе «СОУТ».  

Всем участникам была роздана сувенирная продукция с символикой Профсоюза (пакеты, блокноты, ручки, 
карманные календари).  

Сергей Викторович Алешин в своем выступлении подробно остановился на государственном контроле за 
соблюдением требований законодательства по СОУТ, методике и сроках ее проведения, обязанностях всех сторон, 
участвующих в ней,  требованиях к организациям, проводящих СОУТ, ответственности работодателей за 
своевременность и качество проведения СОУТ. 

Александр Алексеевич Иванов разъяснил положения существующего федерального законодательства по СОУТ, 
основные нарушения при его реализации,  полномочия Управления по труду и занятости Орловской области в этой 
сфере, необходимость проведения по результатам СОУТ комплекса мер по улучшению условий труда.  Пояснил  
продолжающееся  в настоящее время внесение изменений в нормативные акты по СОУТ. Привел конкретные 
примеры по практике СОУТ в учреждениях здравоохранения области, дал рекомендации по методике и сроках ее 
проведения. 

Юрий Васильевич Кошечкин акцентировал внимание на различиях между  аттестацией рабочих мест и СОУТ, 
классах условий труда, идентификации и исследовании вредных и опасных производственных факторов, остановился 
на методике и стоимости проведения СОУТ, оформлении ее результатов.  

Геннадий Петрович Бабкин рассказал участникам семинара о роли профсоюзной организации на всех этапах 
проведения СОУТ, необходимости самого активного участия в ней профсоюзного актива, контроле со стороны ПОП  
за   качеством   проведения  специальной  оценки  и   оформления ее  результатов, о создании     комиссии и ее  
обучении,  обязательном   участии    представителей   первичной организации Профсоюза в составе комиссии при 
проведении СОУТ, инициировании   организацией   Профсоюза экспертизы качества СОУТ, обжаловании результатов 
проведения СОУТ в судебном порядке. 

      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, пенсионному возрасту, пенсионным коэффициентам, размерам и условиям назначения пенсий,   страховым 
периодам, отличиям между страховой  и накопительной частями пенсии, наследованию накопительной части пенсии.    

Инесса Алексеевна Володина разъяснила порядок обращения, назначения и выплат досрочных страховых пенсий 
медицинским работникам, изменения федерального законодательства, списки работников для назначения пенсий, 
исчисление трудового стажа, правильное оформление трудовых книжек, пенсионные коэффициенты   для назначения   
пенсии   по  выслуге  лет,  влияние результатов СОУТ на назначение досрочной пенсии.   

Татьяна Алексеевна Ожигова в своем выступлении остановилась на взносах на обязательное социальное 
страхование, возможности расходования их 20%-ой части на мероприятия по охране труда (обучение по охране труда, 
СОУТ, приобретение СИЗ и аптечек 1 медицинской помощи, проведение медицинских осмотров, санаторно-
курортное  лечение работников),  сроками  обращений  за  получением  этих денежных средств, оформлении 
соответствующих документов.  

Петр Борисович Щебетун рассказал о готовящемся внедрении в Российской Федерации в рамках 
реформирования системы социального страхования электронного листка нетрудоспособности, его особенностях и 
требованиях по заполнению.  

В процессе работы семинара выступающие ответили на вопросы участников семинара по рассматриваемой теме.  
Подводя итоги семинара, все участники выразили мысль о необходимости проведения подобных мероприятий и в 

дальнейшем.  
По окончании семинара организована кофе-пауза.    

 

 

ТТВВООЙЙ  ППРРООФФССООЮЮЗЗ  ––  ТТВВООЯЯ  ЗЗААЩЩИИТТАА    
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