file_0.png

file_1.wmf



file_2.wmf
 






1AGREE





Учреждений здравоохранения

При предоставлении
индивидуальных сведений
(ИС) на
медицинских работников

Отделение Пенсионного фонда РФ
(Государственное учреждение)
по Белгородской области





Обязательное занятие штатной должности.
Проставлять код льготы, ставку (код льготы 27-ГД, 27-СМ,27-ГДХР, 27-СМХР).
·	Врачам – руководителям учреждений и    
и их структурных подразделений  право предоставляется при условии ведения врачебной деятельности. Обязательным условием для главных врачей и их заместителей является документальное подтверждение ведения врачебной деятельности (приказы о ведении врачебной деятельности по должности врача-специалиста издаются ежегодно). На главного врача приказ издается вышестоящей организацией.
	Для врачей – руководителей структурных подразделений (заведующий отделением в больнице, амбулаторией) издание отдельного приказа на ведение врачебной деятельности не требуется. Для них достаточно записи в трудовой книжке в качестве заведующего отделением с дополнением врачебной специальности, работа по которой вменяется в круг его обязанностей (заведующей отделением-врач-хирург, заведующий амбулаторией – врач-терапевт).

Если работник получает пособие по беременности и родам – необходимо поставить код льготы, код ДЕКРЕТ.
Если работник находится в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет ставится код ДЕТИ (без кода льготы).
Отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет выделяется  после отпуска до 1,5 лет отдельной строкой и указывается код ДЛДЕТИ (без кода льготы).
	Учебные отпуска, курсы повышения квалификации выделяются в графе “стаж” отдельной строкой без кода льготы.

1.Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона  «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

2.Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 31.07.2006 №192п «О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2006 № 8392).

