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       17 апреля 2015 года в малом зале Федерации профсоюзов Орловской области 
состоялся, организованный Орловской областной организацией Профсоюза работников 
здравоохранения РФ,  семинар-совещание для председателей контрольно-ревизионных 
комиссий и казначеев первичных организаций Профсоюза.  
       В его работе приняли участие Володина И.А., начальник отдела оценки пенсионных 
прав Отделения Пенсионного фонда России по Орловской области; Клейменова Галина 
Михайловна, начальник отдела  назначения пенсий Отделения Пенсионного фонда России 
по Орловской области; Мерцалова О.Н., специалист кадровой службы Департамента 
здравоохранения Орловской области, Власов Ю.И., заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Орловской области.  

         На семинаре присутствовали 49 представителей (председателей КРК и казначеев) от 
37 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. представила гостей семинара, рассказала о 
Ю.И. Власове, заместителе председателя Федерации профсоюзов Орловской области, как о 
кандидате от профсоюзов в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов, 
обратила внимание присутствующих на важность представления интересов членов 
Профсоюза на всех уровнях законодательной и исполнительной власти. 
       Выступая перед собравшимися, Юрий Иванович Власов сообщил, что он выдвинут для участия в предварительном 
внутрипартийном голосовании партии «Единая Россия» по определению кандидатур для последующего выдвижения 
кандидатом в депутаты Орловского городского Совета народных депутатов,  рассказал о своей трудовой и 
общественной деятельности, датах и местах встреч с избирателями, а также о том, что, став депутатом, он будет 
работать в интересах всех членов Профсоюза, и попросил участников семинара поддержать его кандидатуру.  

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,   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.   

Татьяна Геннадьевна Никитина,  главный бухгалтер Орловской областной 
организации    Профсоюза    работников    здравоохранения  РФ,   в   своем   выступлении  
 отразила вопросы учетной политики как основы ведения финансовой работы профсоюзной организации, порядок и 
принципы формирования учетной политики в первичной организации Профсоюза. Ею были освещены вопросы 
планирования и учета средств профсоюзного бюджета, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
профсоюзной организации, работа казначея профкома, его обязанности и права. Совместно со всеми 
присутствующими была подробно рассмотрена смета доходов и расходов профсоюзного бюджета, порядок ее 
составления, рассмотрения и утверждения на профсоюзном собрании (конференции).  Присутствующим была 
разъяснена организация и содержание работы контрольно-ревизионной комиссии первичной организации 
Профсоюза, осуществление ею контроля за деятельностью профкома, составление планов работы КРК, 
периодичность проведения и оформление результатов ревизии.    

Евгений Леонидович Линьков, заведующий организационно-информационным отделом Орловской областной 
организации  Профсоюза  работников  здравоохранения  РФ,  свое  выступление  посвятил  участию  профсоюзов всех  

уровней в мероприятиях по проведению в учреждениях  и 
организациях здравоохранения специальной оценки условий 
труда, положениям ФЗ РФ от 28.12.2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» и правам первичной 
профсоюзной организации при его реализации.   

       В процессе работы семинара выступающие ответили 
на вопросы участников семинара по рассматриваемым 
темам. Всем участникам семинара были розданы 
информационно-методические материалы по рассматриваемым   
темам,    материалы    периодической    профсоюзной    печати,  

информационные материалы ПФР и сувенирная продукция с символикой Профсоюза (кружки, блокноты, ручки, 
карманные календари). По окончании семинара для всех присутствующих была организована кофе-пауза.    
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