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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

 13 сентября 2021 г. № 516-рП 
 

г.Пенза 

 
О внесении изменений в распоряжение Правительства 

Пензенской области от 27.05.2013 № 272-рП 
 
 

В связи со структурными и кадровыми изменениями, в целях приведения 
нормативного правового акта Правительства Пензенской области в 
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Законом 
Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской 
области" (с последующими изменениями): 

1. Внести в распоряжение Правительства Пензенской области 

от 27.05.2013 № 272-рП "О создании комиссии по установлению стажа работы 

при массовой утрате работодателем трудовых книжек работников в результате 

чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями) (далее -

распоряжение) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле распоряжения слова "Правилами ведения и хранения 

трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.04.2003 № 225 "О трудовых книжках" (с последующими 

изменениями)" заменить словами "приказом Минтруда России от 19.05.2021   

№ 320н "Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых 

книжек". 
1.2. Внести изменения в состав комиссии по установлению стажа работы 

при массовой утрате работодателем трудовых книжек работников в результате 
чрезвычайных ситуаций, изложив его в новой редакции: 
 

" 

 

Качан  

Алексей Андреевич 

- временно исполняющий обязанности 

Министра труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области (пред-

седатель комиссии) 
    

Майорова  

Ольга Анатольевна 

 

- временно исполняющий обязанности замес-

тителя Министра труда, социальной 

защиты и демографии Пензенской области 

(заместитель председателя комиссии)  
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Акимов 

Александр Юрьевич 

- исполнительный директор регионального 

объединения работодателей "Ассоциация 

промышленников Пензенской области" 

(по согласованию) 
   

Тетюшев 

Андрей Николаевич 

- заместитель руководителя Государственной 

инспекции труда в Пензенской области -

заместитель главного государственного 

инспектора труда в Пензенской области 

(по согласованию) 
   

Торгашина 

Яна Александровна  

 

- начальник отдела труда, трудовых отно-

шений и демографии Министерства труда, 

социальной защиты и демографии Пен-

зенской области (секретарь комиссии) 
   

Финогеева 

Марина Алексеевна 

- начальник отдела оценки пенсионных прав 

застрахованных лиц Государственного 

учреждения - Отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Пен-

зенской области (по согласованию) 
   

Шавшаев 

Александр Владимирович 

- заведующий отделом правовой и социальной 

защиты Пензенского областного союза 

организаций профсоюзов "Федерация проф-

союзов Пензенской области" (по согла-

сованию).". 
 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские 

губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на официальном сайте 

Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего 
вопросы социальной политики. 
 

 

 

Временно исполняющий обязанности 

Губернатора Пензенской области 

 

   О.В. Мельниченко 

 

 

 

 


