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Вопросы защиты пенсионных прав медицинских работников в 
настоящее время являются актуальными и, учитывая, что они в 
значительной степени затрагивают права и интересы, в том числе и 
членов Профсоюза, Центральным комитетом профсоюза работников 
здравоохранения РФ подготовлен информационный бюллетень на основе 
представленных материалов судебной практики правовых инспекторов 
труда ЦК Профсоюза и иных представителей организаций Профсоюза. 

Информационный бюллетень подготовлен для использования в 
практической деятельности организациями Профсоюза по защите 
пенсионных прав медицинских работников. 
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1. 

При обращении в управлении Пенсионного фонда К. 
отказали в назначении досрочной трудовой пенсии по 
старости из-за отсутствия требуемого стажа работы. 

Специальный трудовой стаж был подсчитан без 
применения льготного исчисления: во взрослом отделении 
офтальмологической больницы; период нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком до полутора лет; период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком до трех лет. 

Согласно фактически проводимой медицинским 
персоналом работы и подтвержденным документально 
данным (журнала учета больных, историй болезни, характера 
проводимого лечения) судом было установлено, что эти 
отделения являются хирургическими в соответствии с 
Перечнем отделений хирургического профиля. 

Ст.167 КЗоТ РСФСР в редакции, действовавшей до 
06.10.1992 г., предусматривалось, что дополнительный отпуск 
матерям, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 
засчитывается в общий и непрерывный стаж, а также в 
стаж работы по специальности. 
 В соответствии с п.7 Разъяснения, утвержденного 
Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 
от 29 ноября 1989 № 375/24-11, время отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет 
засчитывается также в стаж, дающий право на пенсию на 
льготных условиях и в льготных размерах 

Кроме того, принято во внимание и то обстоятельство, 
что в период нахождения истца в отпуске по уходу за ребенком 
действовало постановление СМ СССР от 22.08.1989 № 677, п. 2 
которого повсеместно с 01.12.1989 продолжительность 
дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по 
уходу за ребенком была увеличена до достижения им возраста 
трех лет. Указанный дополнительный отпуск засчитывался в 
общий и непрерывный стаж, а также в стаж работы по 
специальности. 

Суд принял решение об удовлетворении заявленных 
истцом требований в полном объеме; обязал ГУ ПФР 
назначить пенсию с даты обращения в пенсионное управление. 
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РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
18 февраля 2010 г.               г. Кемерово 

 
Центральный районный суд г.Кемерово Кемеровской области, рассмотрев 

в открытом судебном заседании в г.Кемерово гражданское дело по иску К. к ГУ 
Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в г. Кемерово и 
Кемеровском районе ГУ Пенсионного фонда РФ Кемеровской области 
(межрайонное) о признании незаконным отказа в назначении досрочной 
трудовой пенсии по старости в связи с осуществлением лечебной деятельности,  

 
УСТАНОВИЛА: 

К. обратилась в Центральный районный суд г. Кемерово с иском к 
Управлению Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) в г. 
Кемерово и Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) о 
признании незаконным отказ в назначении досрочной трудовой пенсии по 
старости в связи с осуществлением лечебной деятельности. 

Заявленные требования мотивировал тем, что 14.07.2009 истица 
обратилась к ответчику с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии 
по старости в связи с осуществлением лечебной деятельности, согласно п.п.20 
п.1 ст.27 Закона РФ от 17.12.2001 № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в РФ». 

Согласно решению комиссии УПФР (ГУ) в г.Кемерово и Кемеровском 
районе Кемеровской области (межрайонное) от 18.09.2009 № 1834 истцу было 
отказано в назначении досрочной трудовой пенсии по старости в связи с 
осуществлением лечебной деятельности по причине отсутствия требуемого 
специального стажа для назначения указанной пенсии. 

При этом при подсчете специального трудового стажа с применением 
льготного исчисления 1 год работы как 1 год и 6 месяцев ответчиком не были 
приняты к зачету следующие периоды работы: 

1. 01.12.1985 по 20.10.1988 - 02 года 10 месяцев 20 дней 
с 25.10.1988 по 09.02.1989 - 03 месяца 15 дней 
с 19.03.1992 по 31.12.1998 - 06 лет 09 месяцев 13 дней - в должности 

медицинской сестры третьего взрослого отделения Кемеровской областной 
клинической офтальмологической больницы. 

Указанные периоды, по мнению ответчика, не подлежат зачету в 
специальный стаж в льготном исчислении как 1 год за 1 год и 6 месяцев, т.к. 
«взрослое отделение» не предусмотрено Перечнем отделений хирургического 
профиля. Истец считает, что данные периоды незаконно исключены при 
подсчете специального трудового стажа в льготном исчислении, поскольку 
заключением №16-0а от 01.06.2000 государственной экспертизы условий труда 
департамента труда Администраций Кемеровской области установлено, что в 
соответствии со штатным расписанием в стационаре утверждены детское и 
взрослое отделения. Согласно фактически проводимой медицинским 
персоналом работы и подтвержденным документально данным (журнала учета 



 

6 
 

Судебная практика защиты пенсионных прав работников здравоохранения 

больных, историй болезни, характера проводимого лечения) эти отделения 
являются хирургическими в соответствии с Перечнем отделений 
хирургического профиля. 

2. с 21.10.1990 по 18.03.1992 - 01 год 04 месяца 28 дней - отпуск по уходу 
за ребенком до трех лет. 

Указанный период работы был исключен ответчиком в связи с тем, что 
постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 не предусмотрено 
включение отпуска по уходу за ребенком в специальный трудовой стаж, 
дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. 

 Истец считает отказ в назначении ней досрочной трудовой пенсии по 
старости незаконным и просит суд: признать незаконным решение комиссии 
УПФР (государственное учреждение) в г.Кемерово и Кемеровском районе 
Кемеровской области (межрайонное) по рассмотрению вопросов реализации 
пенсионных прав граждан № 1834 от 18.09.2009, которым К. отказано в 
назначении досрочной трудовой пенсии по старости, предусмотренной п.п.20 
п.1 ст.27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в 
РФ» по причине отсутствия требуемого специального стажа. 

Обязать УПФР (государственное учреждение) в г.Кемерово и 
Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) включить в стаж 
работы, дающий право на назначение досрочной трудовой пенсии по старости, 
по основаниям, предусмотренным п.п.20 п.1 ст.27 Федерального закона от 
17.12.2001 №173- ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», в льготном исчислении как 1 
год работы за 1 год и 6 месяцев периоды работы: 

 с 01.12.1985 по 20.10.1988 - 02 года 10 месяцев 20 дней 
 с 25.10.1988 по 09.02.1989 - 03 месяца 15 дней 
 с 19.03.1992 по 31.12.1998 - 06 лет 09 месяцев 13 дней - в должности 

медицинской сестры третьего взрослого отделения Кемеровской областной 
клинической офтальмологической больницы; 

 с 15.06.1989 по 20.10.1990 - 01 год 04 месяца 06 дней - период нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет; 

 с 21.10.1990 по 18.03.1992 - 01 год 04 месяца 28 дней - период нахождения 
в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. 

Обязать ответчика произвести начисление пенсии с учетом этих периодов 
с 14.07.2009 и выплатить К. причитающийся размер пенсии. 

Истец в судебное заседание не явилась, о месте и времени рассмотрения 
дела извещена надлежащим образом, просила суд рассмотреть дело в ее 
отсутствие с участием ее представителя Н. 

В судебном заседании представитель истца заявленные исковые 
требования поддержала. 

Представитель ответчика Б., действующий на основании доверенности, 
заявленные исковые требования не признала. Представитель ответчика 
представила суду письменное возражение на исковое заявление, из которого 
следует, что УПФ (государственное учреждение) в г.Кемерово и Кемеровском 
районе КО (межрайонное) считает требования истца необоснованными и не 
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 
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Ч. 2 ст.39 Конституции РФ установлено, что государственные пенсии и 
социальные пособия устанавливаются законом. 

В соответствии с п.п.20 п.1 ст.27 закона от 17.12.2001 №173-Ф3, сохранено 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения 
не менее 25 лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 
лет в городах, сельской местности и в поселках городского типа либо только в 
городах, независимо от их возраста. 

При определении права на пенсию в связи с лечебной и иной 
деятельностью по охране здоровья населения применяются Список должностей 
и учреждений и Правила исчисления периодов работы, дающих право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 781, а 
также Списки профессий и должностей работников здравоохранения лечебно- 
профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений, 
утвержденные постановлением СМ РСФСР от 06.09.91 № 464, за периоды 
работы до 01.11.1999 и Списки должностей и Правила исчисления сроков 
выслуги, утвержденные постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 № 
1066 за периоды работы, после 01.11.1999 (с учетом Постановлений 
Конституционного суда РФ от 03.06.2004 № 11-П и от 29.01.2004 №2- П). 
Список и Правила применяются во взаимосвязи и взаимозависимости. 
14.07.2009 К. обратилась УПФР (ГУ) в г.Кемерово и Кемеровском районе 
(межрайонное) с заявлением о назначении пенсии досрочно в связи с 
осуществлением лечебной деятельности по п.п.20 п.1 ст.27 закона «О трудовых 
пенсиях в РФ» от 17.12.2001 №173-Ф3 с условием зачета в стаж работы по 
специальности как 1 год 6 месяцев за 1 год работы следующих периодов: 

- с 01.12.1985 по 20.10.1988 (02 года 10 месяцев 20 дней) - период работы в 
должности медицинской сестры третьего взрослого отделения Кемеровской 
областной офтальмологической больницы; 

- с 25.10.1988 по 09.02.1989 (03 месяца 15 дней) - период работы в 
должности 
медицинской сестры третьего взрослого отделения Кемеровской области 
офтальмологической больницы; 

- с 10.02.1989 по 14.06.1986 (04 месяца 05 дней) - дородовой и 
послеродовой больничный лист, данный период засчитан в льготный стаж в 
календарном исчислении; 

- с 15.06.1989 по 20.10.1990 (01 год 04 месяца 06 дней) - период 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Данный период 
засчитан в льготный стаж в календарном исчислении в соответствии с 
постановлением Правительства РФ № 516 от 11.07.2002; 

- с 19.03.1992 по 31.12.1998 (06 лет 09 месяцев 13 дней) - в должности 
медицинской сестры третьего взрослого отделения Кемеровской областной 
офтальмологической больницы; 
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- с 01.11.1999 по 14.07.2009 (09 лет 08 месяцев 14 дней) - в должности 
медицинской сестры, старшей медицинской сестры взрослого хирургического 
отделения Кемеровской областной офтальмологической больницы: 

- с 21.10.1988 по 24.10.1988 (04 дня) - период нахождения в отпуске без 
сохранения заработной платы; 

- с 24.10.1990 по 18.03.1992 (01 год 04 месяца 28 дней) - период 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х лет. 

Данные периоды не могут быть засчитаны в стаж работы по 
специальности в льготном исчислении, т.к. Списками профессий и должностей, 
утвержденными Постановлением РФ от 29.10.2002 № 781 не предусмотрено 
«третье взрослое отделение». Кроме того, право на льготное исчисление 
трудового стажа дает работа в должности операционной медицинской сестры 
офтальмологического отделения. 

Период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет 
согласно п.21 Разъяснения Минтруда РФ от 22.05.1996 включается в 
специальный трудовой стаж, дающий право на пенсию в связи с особыми 
условиями труда, лишь до 06.10.1992, т.е. до дня вступления в силу Закона РФ 
от 25.09.1992 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде 
Российской Федерации». Этим Законом была изменена редакция ст.167 КЗоТ 
РФ. С тех пор в ней прямо указано, что период отпуска по уходу за ребенком 
засчитывается в стаж работы по специальности, кроме случаев назначения 
пенсии на льготных условиях. 

Т.е. период работы с 24.10.1990 по 18.03.1992 - период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет не представляется возможным 
включить в специальный стаж. 

Правилами исчисления периодов работы, дающих право на досрочное 
назначение пенсии по старости в соответствии со п.11 ст.28 Закона, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 и 
Постановлением Правительства РФ от 02.05.2006 № 266, не предусмотрено 
включение периодов нахождения в отпуске по уходу за ребенком с 1,5 до 3-х 
лет, а также в отпуске без сохранения зарплаты и на курсах повышения 
квалификации при определении права на досрочную трудовую пенсию. 

По представленным документам (трудовая книжка, справки), специальный 
стаж К. составляет 22 года 07 месяцев 14 дней - при требуемом 30 лет. Общий 
трудовой стаж составляет 25 лет 2 месяца 14 дней. 

Т.о., действия Управления совершены в соответствии с законом и в 
пределах своих полномочий. 

Представитель ответчика просила суд в удовлетворении исковых 
требований К. отказать в полном объеме. 

Суд, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив письменные 
материалы дела, считает заявленные требования обоснованными и 
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям: 

Согласно п.п.20 п.1 ст.27 Федерального закона № 173-Ф3 от 17.12.2001 «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», трудовая пенсия по старости 
назначается ранее достижения возраста, установленного ст.7 настоящего 
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Федерального закона, лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность 
по охране здоровья населения в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и поселках 
городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и в поселках 
городского типа либо только в городах, независимо от их возраста. 

14.07.2009 истец обратилась к ответчику с заявлением о назначении 
досрочной трудовой пенсии по старости в связи с осуществлением лечебной 
деятельности согласно п.п.20 п.1 ст.27 Закона РФ от 17.12.2001 №173-Ф3 «О 
трудовых пенсиях в РФ». 

Согласно решению комиссии УПФР (ГУ) в г.Кемерово и Кемеровском 
районе Кемеровской области (межрайонное) от 18.09.2009 № 1834 истцу было 
отказано в назначении досрочной трудовой пенсии по старости в связи с 
осуществлением лечебной деятельности по причине отсутствия требуемого 
специального стажа для назначения указанной пенсии. 

При этом при подсчете специального трудового стажа с применением 
льготного исчисления 1 год работы как 1 год и 6 месяцев ответчиком не были 
приняты к зачету следующие периоды работы: 

1. с 01.12.1985 по 20.10.1988 - 02 года 10 месяцев 20 дней 
с 25.10.1988 по 09.02.1989 - 03 месяца 1 5 дней 
с 19.03.1992 по 31.12.1998 - 06 лет 09 месяцев 13 дней - в должности 

медицинской сестры третьего взрослого отделения Кемеровской областной 
клинической офтальмологической больницы. Указанные периоды, по мнению 
ответчика, не подлежат зачету в специальный стаж в льготном исчислении как 
1 год за 1 год и 6 месяцев, т.к. «взрослое отделение» не предусмотрено 
Перечнем отделений хирургического профиля. 

2. с 2.10.1990 по 18.03.1992 - 01 год 04 месяца 28 дней - отпуск по уходу за 
ребенком до трех лет.  

Указанный период работы был исключен ответчиком в связи с тем, что 
постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516 не предусмотрено 
включение отпуска по уходу за ребенком в специальный трудовой стаж, 
дающий право на досрочное пенсионное обеспечение. 

В соответствии с п.3 ст.28 Закона №173-Ф3 Списки соответствующих 
работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 
(организаций), с учетом которых назначается трудовая пенсия по старости в 
соответствии с п.1 настоящей статьи, правила исчисления периодов работы 
(деятельности) и назначения указанной пенсии при необходимости 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 утверждены 
Списки работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом 
которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со 
ст.27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» и правила исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
соответствии со ст.27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

П.п.«б» п.5 Правил исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 
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лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях 
здравоохранения, в соответствии с п.п.20 п.1 ст.27 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в РФ», периоды работы в должностях в учреждениях, 
указанных в Списке, засчитываются в стаж работы в календарном порядке, за 
исключением следующих случаев применения льготного порядка исчисления 
стажа указанной работы лицам, работавшим в структурных подразделениях 
учреждений здравоохранения в должностях по перечню согласно приложению, 
год работы засчитывается в указанный стаж работы как год и 6 месяцев. В 
таком же порядке в стаж работы засчитываются периоды работы в 
соответствующих должностях в отделениях (группах, палатах, выездных 
бригадах скорой медицинской помощи), перечисленных в п.п.1 - 3 перечня в 
организациях (структурных подразделениях), указанных в п.6 настоящих 
Правил. 

Судом установлено, что с 01.12.1985 по 20.10.1988; с 25.10.1988 по 
09.02.1989; с 19.03.1992 по 31.12.1998 К. работала в должности медицинской 
сестры в третьем взрослом отделении Кемеровской областной 
офтальмологической больнице, что подтверждается записью в трудовой 
книжке К. (л.д.10-14). 

Перечнем структурных подразделений учреждений здравоохранения и 
должностей врачей и среднего медицинского персонала, работа в которых в 
течение года засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, как год и шесть месяцев 
наименование «взрослое отделение» не предусмотрено. 

Согласно заключению Государственной экспертизы труда департамента 
труда Администрации Кемеровской области № 16-0а от 01.06.2000 
наименования должностей медицинского персонала и структурных 
подразделений областной клинической офтальмологической больницы в 
соответствии с фактически выполняемой ими работой установлено, что в 
соответствии со штатным расписанием в стационаре утверждены отделения: а) 
взрослое, б) детское. Согласно фактически проводимой медперсоналом работы 
и подтвержденным документально данным (журналы учета больных, истории 
болезни, профиль проводимого лечения) этим отделениям дано ошибочное 
наименование. Правильное наименование: а) «взрослое хирургическое 
отделение», б) «детское хирургическое отделение» в соответствии с Перечнем 
хирургических отделений. 

На основании постановления Правительства РФ от 03.06.1997 № 359 «Об 
утверждении Положения о Минздраве РФ» и Приказа МЗ РФ от 29.01.1999 № 
28 «О перечне хирургических подразделений стационаров лечебно-
профилактических учреждений», Приказом Департамента охраны здоровья 
населения КО от 14.01.1999 утвержден перечень хирургических отделений 
Кемеровской областной офтальмологической больницы с 01.01.1999, в котором 
указано взрослое хирургическое отделение №3. 

В соответствии с Должностной инструкцией палатной медицинской 
сестры взрослого хирургического отделения №3, утвержденной 03.11.1986, в 
обязанности медицинской сестры, в числе прочего, входит: своевременное и 
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качественное выполнение профилактических и лечебно-диагностических 
процедур, назначенных врачом: оказание неотложной доврачебной помощи; 
проведение подготовки больных к операции; сопровождение пациентов в 
оперблок и обеспечение правильной транспортировки прооперированных 
больных в палату; осуществление специализированного ухода; и пр.  

Факт того, что К. работала в должности медицинской сестры в третьем 
взрослом отделении Кемеровской областной офтальмологической больницы и 
что данное отделение являлось хирургическим подтверждается пояснениями 
свидетелей, допрошенных в судебном заседании. 

Так свидетель А. пояснила суду, что работала в должности главной 
медицинской сестры третьего взрослого отделения Кемеровской областной 
офтальмологической больницы. К. работала во взрослом хирургическом 
отделении медицинской сестрой с конца 1985 года. На данный момент это 
отделение называется «взрослое хирургическое отделение». В спорный период 
данное отделение не имело наименования «хирургическое». Все виды глазных 
операций проводились на базе этого отделения. В ее обязанности входило 
выполнение инъекций, перевязок и выхаживание больных после проведенных 
операций. Отделение являлось и является до настоящего времени 
хирургическим. 

Свидетель Ж. пояснила, что длительное время работала вместе с истцом в 
третьем хирургическом отделении для взрослых Кемеровской областной 
офтальмологической больницы. В ее обязанности входило выполнение всех 
процедур, в т.ч. уколов и перевязок, назначенных больным, мероприятия по 
экстренной помощи, уход за больными, кормление, решение бытовых 
вопросов. После переименования отделения должностные функции персонала 
не изменялись. 

У суда нет оснований критически оценивать пояснения свидетелей, 
поскольку они не имеют личной заинтересованности в результате 
рассмотрения дела. Кроме того, их пояснения подтверждаются другими 
представленными суду письменными материалами, в т.ч. трудовыми книжками 
свидетелей. 

Оценивая изложенное в совокупности, суд считает, что периоды работы 
истца с 01.12.1985 по 20.10.1988 (02 года 10 месяцев 20 дней); с 25.10.1988 по 
09.02.1989 (07 месяцев 20 дней); с 19.03.1992 по 31.12.1998 (06 лет 09 месяцев 
13 дней) в должности медицинской сестры в третьем взрослом отделении 
Кемеровской областной офтальмологической больницы должны быть 
включены в специальный трудовой стаж в льготном исчислении: 1 год как 1 
год и 6 месяцев. 

Т.о., с учетом указанных выше периодов специальный трудовой стаж в 
льготном исчислении на момент обращения истца с заявлением о назначении 
пенсии составит 27 лет 04 месяца 09 дней. 

 Судом также установлено, что решением комиссии по рассмотрению 
вопросов реализации пенсионных прав граждан от 18.09.2009 период с 
15.06.1989 по 20.10.1990 (01 год 04 месяца 06 дней) отпуск по уходу за 
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ребенком до полутора лет зачтен в специальный стаж в календарном 
исчислении. 

При этом период с 21.10.1990 по 18.03.1992 (01 год 04 месяца 28 дней) 
отпуск по уходу за ребенком до 3 лет не включен в специальный трудовой стаж 
в связи с тем, что ч.5 ст.167 КЗоТ РФ (в редакции, действующей до 25.09.1992) 
включение в стаж, дающий право на назначение пенсии на льготных условиях, 
дополнительных отпусков без сохранения заработной платы по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет не предусмотрено. 

Истцом заявлено требование об обязанности ответчика зачесть в 
специальный трудовой стаж указанные периоды в льготном исчислении как 1 
год за 1 год и 6 месяцев. 

Данное требование суд считает законным и обоснованным по следующим 
основаниям: 

П.5 Правил исчисления периодов работы, дающих право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, в соответствий с п.п.20 п.1 ст.27 
Закона № 173-Ф3, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2002 № 781, предусмотрены исчерпывающие случаи применения 
льготного порядка исчисления стажа, при этом при определении права на 
досрочную трудовую пенсию не предусмотрено включение в специальный 
стаж в льготном исчислении за 1 год работы 1 год 6 месяцев периода ухода за 
ребенком до полутора лет. 

В соответствии с ч.1 ст. 2 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
РФ» от 17.12.2001 №173-Ф3 страховой стаж - это учитываемая при 
определении права на трудовую пенсию суммарная продолжительность 
работы и (или) иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые 
взносы в ПФР, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

В соответствии с п.п.3 п.1 ст.11 вышеназванного закона страховой стаж 
наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые 
предусмотрены ст.10 настоящего Федерального закона, засчитывается период 
ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, но не более трех лет в общей сложности. 

Статьей 167 КЗоТ РСФСР в редакции, действовавшей до 06.10.1992, 
предусматривалось, что дополнительный отпуск матерям, имеющим детей в 
возрасте до полутора лет засчитывается в общий и непрерывный стаж, а также 
в стаж работы по специальности. 

 В соответствии с п.7 Разъяснения «О порядке предоставления женщинам 
частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной 
платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», 
утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 
29 ноября 1989 № 375/24-11 время отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет засчитывается также в стаж, дающий 
право на пенсию на льготных условиях и в льготных размерах. Во всех случаях 
исчисления общего, непрерывного стажа работы и стажа работы по 
специальности время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 
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достижения им возраста полутора лет и дополнительного отпуска без 
сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет учитывается в том же порядке как работа, в период которой 
предоставлены указанные отпуска. 

Поскольку истец перед отпуском по уходу за ребенком до достижения им 
полутора лет работала в должности медицинской сестры третьего взрослого 
отделения Кемеровской областной офтальмологической больницы и указанный 
период правильно зачтен ответчиком в специальный стаж из расчета 1 год 
работы за 1 год и 6 месяцев, следовательно, период отпуска по уходу за 
ребенком подлежит зачету в специальный стаж в таком же порядке. 

До вступления в силу Закона РФ от 25.09.1992 № 3543-1 «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации», с 
принятием которого период нахождения женщины в отпуске по уходу за 
ребенком не включается в стаж работы по специальности в случае назначения 
пенсии на льготных условиях, ст.167 КЗоТ РСФСР предусматривала включение 
указанного периода в специальный стаж работы, дающий право на досрочное 
назначение пенсии по старости. 

Кроме того, следует принять во внимание и то обстоятельство, что в 
период нахождения истца в отпуске по уходу за ребенком действовало 
постановление Совета Министров СССР от 22.08.1989 № 677 «Об увеличении 
продолжительности отпусков женщинам, имеющим малолетних детей», 
пунктом 2 которого повсеместно с 01.12.1989 г. продолжительность 
дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за 
ребенком была увеличена до достижения им возраста трех лет. Указанный 
дополнительный отпуск засчитывался в общий и непрерывный стаж, а также в 
стаж работы по специальности. 

Учитывая, что ч.2 ст.6; ч.4 ст.15; ч.1 ст.17; ст.18, 19 и ч.1 ст.55 
Конституции РФ, по своему смыслу предполагают правовую определенность и 
связанную с ней предсказуемость законодательной политики в сфере 
пенсионного обеспечения, необходимые для того, чтобы участники 
соответствующих правоотношений могли в разумных пределах предвидеть 
последствия своего поведения и быть уверенными в том, что приобретенное 
ими на основе действующего законодательства право будет уважаться властями 
и будет реализовано, периоды нахождения К. в отпуске по уходу за ребенком с 
15.06.1989 по 20.10.1990 (01 год 04 месяца 06 дней); с 21.10.1990 по 18.03.1992 
(01 год 04 месяца 28 дней) подлежат в включению в стаж работы по 
специальности при досрочном назначении пенсии по старости независимо от 
времени ее обращения за назначением пенсии к времени возникновения у нее 
права на досрочное назначение пенсии. 

Т.о., суд приходит к выводу о том, что действовавшее в период 
нахождения К. в отпуске по уходу за ребенком законодательство не содержало 
в себе запрета на включение в стаж работы по специальности для назначении 
пенсии по выслуге лет времени нахождения в отпуске по уходу за ребенком, в 
связи с чем, указанные периоды должны быть включены в специальный 
трудовой стаж истца из расчета 1 год работы за 1 год и 6 месяцев. 
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Период с 15.06.1989 по 20.10.1990 (01 год 04 месяца 06 дней) в льготном 
исчислении составит 02 года 00 месяцев 09 дней; 

период с 21.10.1990 по 18.03.1992 (01 год 04 месяца 28 дней) в льготном 
исчислении составит 02 года 01 месяц 12 дней. 

С учетом изложенного, специальный трудовой стаж истца на момент 
обращения с заявлением о назначении пенсии составит 30 лет 01 месяц 24 дня и 
будет являться достаточным для назначения К. досрочной трудовой пенсии. 

В связи с изложенным, суд считает отказ Комиссии по вопросам 
реализации пенсионных прав граждан УПФР (ГУ) в г. Кемерово и Кемеровском 
районе КО (межрайонное) в назначении К. досрочной трудовой пенсии 
незаконным. 

Кроме того, суд считает возможным с учетом положений ст.19 ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ» удовлетворить требования истца об обязанности 
ответчика назначить досрочную пенсию по старости по п.п.20 п.1 ст.27 ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ» с 14.07.2009, т.е. с момента обращения за назначением 
пенсии. 

Оценивая изложенное в совокупности, руководствуясь ст. ст. 193-199 ГПК 
РФ, суд 

РЕШИЛ: 
Исковые требования К. удовлетворить. 
Признать незаконным решение комиссии Управления Пенсионного Фонда 

Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Кемерово и 
Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) по рассмотрению 
вопросов реализации пенсионных прав граждан № 1834 от 18.09.2009 г., 
которым К. отказано в назначении досрочной трудовой пенсии в соответствии с 
пп.20 п.1 ст.27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ». 

Обязать УПФР (государственное учреждение) в г. Кемерово и 
Кемеровском районе КО (межрайонное) включить К. в стаж работы, дающий 
право на назначение досрочной трудовой пенсии по старости по основаниям, 
предусмотренным п.п.20 п.1 ст.27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-Ф3 
«О трудовых пенсиях в РФ», в льготном исчислении как 1 год работы за 1 год и 
6 месяцев. 

Периоды ее работы в должности медицинской сестры в третьем взрослом 
отделении Кемеровской областной офтальмологической больницы: 

с 01.12.1985 по 20.10.1988 (02 года 10 месяцев 20 дней, в льготном 
исчислении 04 года 04 месяца 00 дней); с 25.10.1988 по 09.02.1989 (07 месяцев 
20 дней, в льготном исчислении 11 месяцев 15 дней); 

с 19.03.1992 по 31.12.1998 (06 лет 09 месяцев 13 дней, в льготном 
исчислении 10 лет 02 месяца 04 дня); 

Период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет с 
15.06.1989 по 20.10.1990 (01 год 04 месяца 06 дней, в льготном исчислении 02 
года 00 месяцев 09 дней); 

Период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до трех лет с 
21.10.1990 по 18.03.1992 (01 год 04 месяца 28 дней, в льготном исчислении 02 
года 01 месяц 12 дней). 
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Обязать УПФР (государственное учреждение) в г. Кемерово и 
Кемеровском районе Кемеровской области (межрайонное) произвести 
начисление пенсии с учетом этих периодов с момента обращения за 
назначением пенсии, то есть с 14.07.2009 и выплатить К. причитающийся 
размер пенсии. 

 
Определением Судебной коллегии по гражданским делам 

Кемеровского областного суда от 28 апреля 2010 решение Центрального 
районного суда г.Кемерово от 18 февраля 2010 оставлено без изменения, 
кассационная жалоба ГУ УПФ РФ в г.Кемерово и Кемеровском районе – 
без удовлетворения. 

 
 
 2.  Ц. было отказано в назначении досрочной трудовой пенсии 

по старости, т.к. им не выработан требуемый стаж. ГУ 
УПФ РФ в г.Томске не включен при подсчете «специального» 
стажа период его работы врачом-интерном хирургического 
отделения Томской городской больницы. Из показаний 
свидетелей следовало, что истец в период прохождения 
интернатуры работал в качестве врача-интерна 
хирургического отделения Томской городской больницы №3, 
осуществлял операционное лечение. Показания свидетелей в 
части их совместной работы с истцом подтверждены 
копиями трудовых книжек указанных лиц. 

С учетом разъяснений Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 20.12.2005 № 25 суд счел возможным 
включить период работы истца в его специальный стаж в 
качестве врача-интерна хирургического отделения Томской 
городской больницы № 3 в календарном исчислении. 

 Исковые требования Ц. удовлетворены. Суд обязал 
ГУ-У ПФ РФ в г.Томске Томской области включить в 
специальный трудовой стаж Ц. в календарном исчислении 
период работы в качестве врача-интерна хирургического 
отделения Томской городской больницы №3 и назначить Ц. 
досрочную трудовую пенсию по старости с даты обращения 
в УПФР . 
 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

10 апреля 2009 г.                г.Томск 
Октябрьский районный суд г.Томска, рассмотрев в открытом судебном 

заседании в г.Томске гражданское дело по иску Ц. к Государственному 
учреждению Управлению Пенсионного фонда РФ в г.Томске Томской 
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области о зачете в специальный трудовой стаж периода работы и назначении 
досрочной трудовой пенсии по старости, 

 
УСТАНОВИЛ: 

Ц. обратился в суд с иском к ГУ УПФ РФ в г.Томске, в котором просил 
признать недействительным решение ответчика от 17.11.2008, включить в 
специальный трудовой стаж в льготном исчислении период работы с 
01.08.1990 по 31.07.1991 в качестве врача-интерна хирургического отделения 
Томской городской больницы №3, зачесть в специальный трудовой стаж 
периоды повышения квалификации с 01.09.1999 по 30.10.1999, с 13.01.2003 по 
27.03.2003, с 09.10.2005 по 30.10.2005, с 26.05.2008 по 28.06.2008; обязать 
ответчика назначить пенсию с момента возникновения права на обращение за 
пенсией, указав в обоснование заявленных требований, что решением ГУ-УПФ 
РФ в г.Томске от 17.11.2008 ему отказано в назначении указанной пенсии и 
исчислении перечисленных периодов в льготном порядке, поскольку 
представленные им документы в ГУ УПФ РФ в г.Томске не подтверждают 
занятие врачебной деятельностью. 

В судебном заседании Ц. исковые требования уточнил, просил включить 
период с 01.08.1990 по 31.07.1991 в специальный трудовой стаж в календарном 
исчислении и обязать ответчика назначить пенсию с 01.09.2008.  

Определением Октябрьского районного суда г.Томска от 08.04.2009 
принят отказ Ц. от требований к ГУ УПФ РФ в г.Томске о признании 
недействительным решения ответчика от 17.11.2008 о включении в 
специальный трудовой стаж в льготном исчислении период работы с 
01.08.1990 по 31.07.1991., о включении в специальный трудовой стаж периодов 
повышения квалификации с 01.09.1999 по 30.10.1999, с 13.01.2003 по 
27.03.2003, с 09.10.2005 по 30.10.2005, с 26.05.2008 по 28.06.2008, 
производство по делу в соответствующей части прекращено. 

Представители ГУ УПФ РФ в г.Томск Томской области Д. и М. в судебном 
заседании исковые требования не признали, пояснили, что истцу отказано в 
назначении досрочной трудовой пенсии в связи с отсутствием на момент 
подачи заявления доказательств осуществления врачебной деятельности в 
период с 01.08.1990 по 31.07.1991. 

Заслушав объяснения сторон, показания свидетелей, изучив материалы 
дела, суд приходит к следующим выводам. 

Согласно ч.1 ст.39 Конституции РФ каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 
для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

В силу п.11 ч.1 ст.28 Закона РФ № 173-Ф3 от 17.12.2001 "О трудовых 
пенсиях в РФ" трудовая пенсия по старости назначается лицам, 
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения не менее 
30 лет в городах, независимо от их возраста. 

Согласно ч.3 ст.28 закона № 173-Ф3 от 17.12.2001 Списки 
соответствующих работ, профессий, должностей, специальностей и 
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учреждений, с учетом которых назначается трудовая пенсия по старости, 
правила исчисления периодов работы и назначения указанной пенсии при 
необходимости утверждаются Правительством РФ. 

В соответствии с Постановлением Конституционного суда РФ № 2-П от 
29.01.2004 при исчислении продолжительности стажа за период до 01.01.2002 
применяются нормы и правила, действовавшие до введения нового правового 
регулирования. 

Приказом Минздрава СССР № 44 от 20.01.1982 установлено, что во время 
прохождения интернатуры при осуществлении функций врача молодые 
специалисты обладают правами и несут ответственность за свои действия 
наравне с врачами, работающими на самостоятельной работе. На врачей-
интернов полностью распространяются правила внутреннего трудового 
распорядка, права и льготы, установленные для медицинских работников 
данного учреждения. В отношении продолжительности рабочего дня к 
интернам применяются правила, установленные действующим 
законодательством для врачей соответствующей специальности. Норма 
обслуживания для врачей- интернов по каждой специальности устанавливается 
типовыми учебными планами и программами. 

Согласно п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2005 
№ 25 "О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, 
связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии" в случае 
несогласия гражданина с отказом пенсионного органа включить в специальный 
стаж работы, с учетом которого может быть назначена трудовая пенсия по 
старости ранее достижения возраста, установленного ст.7 Закона РФ № 173-ФЗ 
от 17.12.2001 (п.1 ст.27 и п.п.7 - 13 п.1 ст.28 названного Закона), периода его 
работы, подлежащего, по мнению истца, зачету в специальный стаж работы, 
необходимо учитывать, что вопрос о виде (типе) учреждения (организации), 
тождественности выполняемых истцом функций, условий и характера 
деятельности тем работам (должностям, профессиям), которые дают право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, должен решаться судом, 
исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, установленных в судебном 
заседании (характера и специфики, условий осуществляемой истцом работы, 
выполняемых им функциональных обязанностей по занимаемым должностям и 
профессиям, нагрузки, с учетом целей и задач, а также направлений 
деятельности учреждений, организаций, в которых он работал и т.п.). 

Решением ГУ УПФ РФ в г.Томске Томской области № 2933 от 17.11.2008 
истцу отказано в досрочном назначении трудовой пенсии по старости, 
констатировано наличие у него специального стажа продолжительностью 29 
лет 1 месяц 4 дня, которые исчислены в календарном порядке. 

Из диплома серии ТВ № 236211 от 23.06.1990 следует, что Ц. в 1990 г. 
окончил Томский ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт 
по специальности лечебное дело, 23.06.1990 ему присвоена квалификация 
врача. Согласно трудовой книжке серии АТ-У1 №2215093 от 20.11.1987 истец в 
период с 01.08.1990 по 31.07.1991 принят в Томскую городскую больницу №3 
для прохождения интернатуры по хирургии. 
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В соответствии с подтверждающей справкой № 221 от 23.12.2008 истец с 
01.08.1990 принят на полную ставку и полный рабочий день (приказ №148 от 
01.08.1990); Ц. врач-интерн по специальности хирург хирургического 
отделения стационара занимался лечебной и оперативной деятельностью; с 
01.08.1991 отчислен из интернатуры (приказ № 96 от 27.06.1991) и направлен в 
распоряжение главного врача Томского района для работы по специальности. 

 Из операционных журналов «Экстренные операции» следует, что в августе 
1990 по 04.04.1991 Ц. выполнял операции аппендэктомия, грыжесечение по 
Бассини. Согласно приказу № 148 от 01.08.1990 г. Ц. принят в Томскую 
городскую больницу №3 для прохождения интернатуры по хирургии с 
01.08.1990 по 30.06.1991. 

 В соответствии с удостоверением № 73 от 30.06.1991 Ц. проходил с 
01.08.1990 по 30.06.1991 интернатуру в городской больнице №3 г.Томска по 
специальности хирургия; решением выпускной экзаменационной комиссии от 
14.06.1991 Ц. присвоена квалификация врача-хирурга. 

Из показаний свидетелей П., Б. следует, что истец в период прохождения 
интернатуры с 01.08.1990 по 31.07.1991 работал в качестве врача-интерна 
хирургического отделения Томской городской больницы №3, осуществлял 
операционное лечение, интерном может быть назначен только врач, но не 
средний медицинский персонал. 

 Показания свидетелей в части их совместной работы с истцом 
подтверждаются копиями трудовых книжек указанных лиц. ' , 

С учетом разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
20.12.2005 № 25 суд считает возможным включить период работы истца с 
01.08.1990 по 31.07.1991 в его специальный стаж в качестве врача-интерна 
хирургического отделения Томской городской больницы №3 в календарном 
исчислении. 

Рассмотрев требование истца о назначении пенсии с 01.09.2008, суд 
приходит к следующему выводу. 

В соответствии со ст. 19 закона № 173-Ф3 от 17.12.2001 трудовая пенсия 
(часть трудовой пенсии) назначается со дня обращения за указанной пенсией, 
за исключением случаев, предусмотренных п.4 настоящей статьи, но во всех 
случаях не ранее, чем со дня возникновения права на указанную пенсию. Днем 
обращения за трудовой пенсией считается день приема органом, 
осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего заявления со 
всеми необходимыми документами. 

Согласно заявлению о назначении пенсии Ц. обратился в ГУ-УПФ РФ в 
г.Томске 01.09.2008.  

Из решения ГУ-УПФ РФ в г. Омске № 2933 от 17.11.2008 следует, что 
истец обратился с заявлением 01.09.2008. Продолжительность стажа, наличие 
которого констатировано названным решением, в совокупности с периодами, 
подлежащими льготному исчислению на основании настоящего решения, 
свидетельствует о наличии у истца 30-летнего специального стажа на момент 
обращения в ГУ-УПФ РФ. 
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Обсудив вопрос о распределении судебных расходов, суд приходит к 
следующему выводу. 

В соответствии с ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось 
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по 
делу судебные расходы. 

Исходя из представленного платежного документа, существа спора и 
результата рассмотрения дела, с ответчика в пользу Ц. подлежат взысканию 
100 рублей в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ,суд 
  

РЕШИЛ: 
 
Исковые требования Ц. к ГУ-Управлению Пенсионного фонда РФ в 

г.Томске Томской области удовлетворить. 
Обязать ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в г.Томск Томской 

области включить в специальный трудовой стаж Ц. в календарном исчислении 
период работы в качестве врача-интерна хирургического отделения Томской 
городской больницы №3 с 01.08.1990 по 31.07.1991. 

Обязать ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в г.Томск Томской 
области назначить Ц. досрочную трудовую пенсию по старости с 01.09.2008. 

 Взыскать с ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ г.Томск по Томской 
области в пользу Ц. 100 (сто) рублей в счет возмещения расходов по оплате 
государственной пошлины. 
 
 

3. З. обратилась в суд, считая отказ УПФР в г.Чебоксары 
Чувашской Республики в назначении пенсии досрочно 
незаконным и просит обязать ответчика включить в 
специальный трудовой стаж периоды нахождения в 
отпуске по беременности и родам и по уходу за ребенком до 
3-х лет, а также период работы с 23 июня 1999 по 31 
октября 1999 в должности медицинской сестры в ЗАО 
санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег» в 
льготном порядке, а периоды работы с 01 ноября 1999 по 05 
апреля 2004 в должности медицинской сестры ЗАО 
санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег» и с 07 
апреля 2004 по 31 марта 2009. в должности медицинской 
сестры по массажу в санатории «Волга» ОАО 
«Чувашсетьгаз» в календарном исчислении. 

При рассмотрении иска применено Постановление 
Пленума ВС РФ от 20 декабря 2005 № 25. Согласно п. 15 
данного Постановления, суду при разрешении споров, 
возникших в связи с не включением женщинам в стаж 
работы по специальности периода нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком при досрочном назначении пенсии по 
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староста (ст.ст. 27 и 28 ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ"), 
следует исходить из того, что если указанный период имел 
место до 6 октября 1992 (времени вступления в силу 
Закона Российской Федерации от 25 сентября 1992 № 3543-
1 "О внесении изменении и дополнений в Кодекс законов о 
труде Российской Федерации", с принятием которого 
названный период перестал включаться в специальный 
стаж работы в случае назначения пенсии на льготных 
условиях), то он подлежит включению в стаж работы по 
специальности независимо от времени обращения 
женщины за назначением пенсии и времени возникновения 
права на досрочное назначение пенсии по старости. 

Судом принято во внимание, что истица в периоды 
нахождения в отпуске по беременности и родам, в отпуске 
по уходу за ребенком до 3-х лет; работы с 23 июня 1999 по 
31 октября 1999 в должности медицинской сестры в ЗАО 
санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег» 
состояла в трудовых отношениях с учреждениями, 
находящимися в сельской местности, следовательно, 
указанные периоды подлежали включению в специальный 
трудовой стаж в льготном порядке за один год работы как 
один год три месяца (п.2 постановления СМ РСФСР от 
06.09.1991 № 464). 

В ходе судебного разбирательства установлены 
обстоятельства об осуществлении учреждениями ЗАО 
санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег» и 
санаторий «Волга» ОАО «Чувашсетьгаз» лечения больных с 
нарушением опорно-двигательного аппарата; ревматизма; 
неврологических заболеваний. Т.о., данные учреждения не 
являются узкоспециализированными, полностью 
подпадающими под наименование учреждений, включенных 
в Списки 1999 года и 2002 года (утв. постановлениями 
Правительства № 1066 и 781), поскольку занимаются 
различными видами медицинской деятельности. Судом 
сделан вывод о том, что вышеупомянутые спорные периоды 
работы З. подлежат включению в специальный стаж 
работы, дающий право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости в календарном порядке. 

По решению суда требования истицы удовлетворены в 
полном объеме. 
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РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
07 июля 2009 года       г.Чебоксары
  

Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики, 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску З. к 
Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Чебоксары 
Чувашской Республики - Чувашии об обязании включить в специальный 
трудовой стаж периоды нахождения в отпуске по беременности и родам, 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком, работы и назначить досрочную 
трудовую пенсию по старости, 

УСТАНОВИЛ: 
З. обратилась в суд с исковым заявлением к УПФР в г.Чебоксары 

Чувашской Республики - Чувашии, с учетом дополненных исковых требований 
об обязании включить в специальный стаж в связи с лечебной и иной 
деятельностью по охране здоровья населения периоды работы, нахождения в 
отпуске по беременности и родам, нахождения в отпуске по уходу за ребенком 
и назначить досрочную трудовую пенсию по старости с момента обращения. 

Мотивировано тем, что решением УПФР в г.Чебоксары Чувашской 
Республики от 27 апреля 2009 № 151 в досрочном назначении трудовой пенсии 
по старости З. отказано в соответствии с п.п.20 п.1 ст.27 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» ввиду отсутствия 
требуемого специального стажа на дату обращения за пенсией (08 апреля 
2009). При этом в специальный стаж в календарном порядке включены 
периоды: 

- с 09 октября 1991 по 03 февраля 1992 нахождения в отпуске по 
беременности и родам, 

- с 04 февраля 1992 по 05 октября 1992 нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет,  

- с 23 июня 1999 по 31 октября 1999 в должности медицинской сестры в 
ЗАО санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег»; 

а периоды работы: 
- с 01 ноября 1999 по 11 ноября 2002, с 12 ноября 2002 по 31 декабря 2002, 

с 14 января 2003 по 03 марта 2003, с 23 мая 2003 по 21 декабря 2003, с 01 
января 2004 по 12 марта 2004, с 31 марта 2004 по 05 апреля 2004 в должности 
медицинской сестры в ЗАО санаторно-курортный комплекс «Солнечный 
берег»; 

- с 07 апреля 2004 по 24 июля 2006, с 31 июля 2006 по 31 марта 2009 в 
должности медицинской сестры по массажу в санатории «Волга» ОАО 
«Чувашсетьгаз» в специальный стаж не включены. 

 Считает отказ в этой части незаконным, просит обязать ответчика 
включить в специальный трудовой стаж периоды нахождения в отпуске по 
беременности и родам и по уходу за ребенком до 3-х лет, а также период 
работы с 23 июня 1999 по 31 октября 1999 в должности медицинской сестры в 
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ЗАО санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег» в льготном порядке за 
один год работы как один год три месяца в сельской местности, а периоды 
работы с 01 ноября 1999 по 11 ноября 2002, с 12 ноября 2002 по 31 декабря 
2002, с 14 января 2003 по 03 марта 2003, с 23 мая 2003 по 21 декабря 2003, с 01 
января 2004 по 12 марта 2004, с 31 марта 2004. по 05 апреля 2004 в должности 
медицинской сестры в ЗАО санаторно-курортный комплекс «Солнечный 
берег» и с 07 апреля 2004 по 24 июля 2006; с 31 июля 2006 по 31 марта 2009 в 
должности медицинской сестры по массажу в санатории «Волга» ОАО 
«Чувашсетьгаз» в календарном исчислении. 

В судебном заседании истица З. и ее представитель М. исковые 
требования с учетом дополненных поддержали по основаниям, изложенным в 
исках, и вновь привели их суду. 

Представитель ответчика УПФР в г.Чебоксары Чувашской Республики, 
действующая на основании доверенности, иск не признала, просил в его 
удовлетворении отказать по основаниям, изложенным в письменном Решении 
об отказе в установлении пенсии. 

3-и лица ЗАО санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег» и ОАО 
«Чувашсетьгаз», надлежащим образом извещенные о месте и времени 
рассмотрения дела, своих представителей для участия в деле не выделили, 
решен вопрос о рассмотрении дела без их участия. 

Выслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив пенсионное дело З. 
№ 5, исследовав письменные доказательства, суд приходит к выводу о том, что 
иск З. подлежит удовлетворению по следующим основаниям. 

В ст. 18, 39 Конституции Российской Федерации определено, что права и 
свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. 
Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту. 

В соответствии с п.п.20 п.1 ст.27 Федерального закона от 17 декабря 2001 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» трудовая пенсия по старости 
назначается ранее достижения возраста, установленного ст.7 настоящего 
Федерального закона лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность 
по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет 
в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, 
сельской местности и поселках городского типа либо только в городах, 
независимо от их возраста (п.п.20 введен Федеральным законом от 30.12.2008 
№ 319-ФЗ). 

В силу п.3 ст.27 Федерального закона Списки соответствующих работ, 
производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений, 
организаций), с учетом которых назначается трудовая пенсия по старости в 
соответствии с п.1 настоящей статьи, правила исчисления периодов работы 
(деятельности) и назначения указанной пенсии при необходимости 
утверждаются Правительством РФ. 

Как следует из копии трудовой книжки З., уточняющих справок № 39 от 
30 августа 2008, № 10/1100 от 15 сентября 2008, справок № 4106, № 4107 от 14 
октября 2008, выписки из ИЛС застрахованного липа, материалов пенсионного 
дела З., копии лицензии ОАО «Чувашсетьгаз» от 22 июня 2004 и приложения к 
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лицензии, выписки из штатного расписания управления ОАО «Чувашсетьгаз» 
на 2004 г., выписок из штатного расписания санатория «Волга» ОАО 
«Чувашсетьгаз» на 2005г., 2006г., 2007г., 2008г, 2009г., Положения о 
санатории «Волга» ОАО «Чувашсетьгаз», копии лицензии ЗАО санаторно-
курортный комплекс «Солнечный берег» от 20 октября 2000, справки №26 от 
01 июля 2009, копии Устава ЗАО санаторно-курортный комплекс «Солнечный 
берег 2008г., сведений об основных показаниях к лечению и профиль ЗАО 
санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег», последняя в период с 09 
октября 1991 по 03 февраля 1992 находилась в отпуске по беременности и 
родам; с 04 февраля 1992 по 05 октября 1992 - в отпуске по уходу за ребенком 
до 3-х лет; с 23 июня 1999 по 31 октября 1999 работала в должности 
медицинской сестры в ЗАО санаторно-курортный комплекс «Солнечный 
берег»: с 01 ноября 1999 по 11 ноября 2002, с 12 ноября 2002 по 31 декабря 
2002, с 14 января 2003 по 03 марта 2003, с 23 мая 2003 по 21 декабря 2003, с 01 
января 2004 по 12 марта 2004, с 31 марта 2004 по 05 апреля 2004 работала в 
должности медицинской сестры в ЗАО санаторно-курортный комплекс 
«Солнечный берег»; с 07 апреля 2004 по 24 июля 2006, с 31 июля 2006 по 31 
марта 2009 работала в должности медицинской сестры по массажу в санатории 
«Волга» ОАО «Чувашсетьгаз». 

Вышеуказанные периоды нахождения в отпуске по беременности и родам 
и в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, а также периоды работы с 20 июня 
1999 по 31 октября 1999 в должности медицинской сестры в ЗАО санаторно-
курортный комплекс «Солнечный берег». Решением ответчика № 151 от 7 
апреля 2009 включены в специальный стаж З. в календарном порядке, 
остальные вышеназванные периоды работы истцы в специальный стаж 
ответчиком не включены. 

В п.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 № 
25 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел, 
связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии", в 
соответствии с абз.3 которого по волеизъявлению и в интересах 
застрахованного лица, претендующего на установление досрочной трудовой 
пенсии по старости по нормам Федерального закона № 173-ФЗ периоды 
работы до 1 января 2002 могут быть исчислены на основании ранее 
действовавших нормативных правовых актов, а согласно абз. 6 этого же пункта 
в соответствии с п.3 Постановления № 1066 в выслугу, дающую право на пенсию 
за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения, 
периоды работы до 1 ноября 1999 засчитывались в соответствии со Списком 
профессий и должностей работников здравоохранения и санитарно-
эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа которых по охране 
здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденным 
Постановлением СМ РСФСР от 6 сентября 1991 № 464. 

Согласно Постановлению СМ РСФСР от 06 сентября 1991 № 464 «Об 
утверждении списка профессий и должностей работников здравоохранения и 
санитарно-эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работы в 
которых по охране здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет» 
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работникам здравоохранения и санитарно-эпидемиологических учреждений, 
указанным в прилагаемом Списке, один год работы в сельской местности или 
поселке городского типа (рабочем поселке) считать за один год и 3 месяца. 

В стаж, дающий право на пенсию за выслугу лет работникам 
здравоохранения и санитарно-эпидемиологических учреждений засчитываются 
все виды лечебной деятельности и иной работы по охране здоровья населения 
в учреждениях (организациях) и должностях, предусмотренных прилагаемым 
Списком, независимо от ведомственной подчиненности учреждений 
(организаций). 

Поскольку истица в вышеназванные периоды работала в сельской 
местности, вышеназванные периоды подлежали включению в специальный 
трудовой стаж в льготном порядке за один год работы как один год три месяца. 

 Согласно п.15 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 20 декабря 
2005 № 25 «О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, 
связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии» при 
разрешении споров, возникших в связи с не включением женщинам в стаж 
работы по специальности периода нахождения в отпуске по уходу за ребенком 
при досрочном назначении пенсии по староста (статьи 27 и 28 Федерального 
закона "О трудовых пенсиях в РФ"), следует исходить из того, что если 
указанный период имел место до 6 октября 1992 (времени вступления в силу 
Закона Российской Федерации от 25 сентября 1992 № 3543-1 "О внесении 
изменении и дополнений в Кодекс законов о труде Российской Федерации", с 
принятием которого названный период перестал включаться в специальный 
стаж работы в случае назначения пенсии на льготных условиях), то он 
подлежит включению в стаж работы по специальности независимо от времени 
обращения женщины за назначением пенсии и времени возникновения права 
на досрочное назначение пенсии по старости.  

Кроме того, в Информационном письме Минтруда РФ и ПФР от 04 ноября 
2002 № 7392- ЮЛ/ЛЧ-25-25/10067 «О зачете в стаж работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости периода нахождения 
женщины в отпуске по беременности и родам» разъяснено, что период 
нахождения женщины в отпуске по беременности и родам следует 
рассматривать как период получения пособия по беременности и родам в 
период временной нетрудоспособности и включать его в стаж работы, дающий 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

На основании изложенного, период нахождения З. в отпуске по 
беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, работы с 23 
июня 1999 по 31 октября 1999 работы в должности медицинской сестры в ЗАО 
санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег» подлежат включению в 
специальный стаж в льготном порядке - один год работы как один год три 
месяца как работа в сельской местности. 

Как следует из копии Устава (в редакции 2008 г.), ЗАО санаторно-
курортный комплекс «Солнечный берег» создано на базе обособленного 
структурного подразделения санаторий-профилакторий «Сюктерка». Одним из 
видов целей деятельности общества является лечебно-профилактическая 
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деятельность: лечение больных с заболеваниями опорно-двигательного 
аппарата, нервной системы, системы органов дыхания, органов пищеварения, 
сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена веществ, урологические 
расстройства, оздоровление детей, терапевтическая косметология. 

Согласно Положения о «Санатории «Волга» ОАО «Чувашсетьгаз» от 
2003г. санаторий является структурным подразделением в составе ОАО 
«Чувашсетьгаз» лечебно-профилактического назначения санаторно-курортного 
типа, предназначен для лечения и предупреждения заболеваний работников 
общества, граждан РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 22 сентября 1999 № 1066 
утверждены Список должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, 
дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по 
охране здоровья населения (далее Список 1999 года) и Правила исчисления 
сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в связи с лечебной и 
иной работой по охране здоровья населения (далее Правила 1999 года). 

Работа в должностях и учреждениях, предусмотренных в Списке, 
подлежала безусловному включению в специальный стаж работы, дающей 
право на пенсию за выслугу лет. 

Согласно Списку 1999 года безусловному включению в специальный стаж 
подлежала работа в должности медицинской сестры в санаториях (курортах, в 
том числе детских: для лечения туберкулёза всех форм: для больных с 
последствиями полиомиелита; для гематологических больных; для лечения 
больных с нарушением опорно-двигательного аппарата; для больных 
ревматизмом; психоневрологические. 

Аналогичное положение содержит Список должностей и учреждений, 
работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и 
иную деятельность по охране здоровья населения в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения, в соответствии с п.п.11 п.1 
ст.28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», утв. Постановлением Правительства РФ 
от 29 октября 2002 № 781 (далее Список 2002 года). 

Как следует из копии протокола к лицензии, действовавшей с 20 октября 
2000 до 19 октября 2005, ЗАО санаторно-курортный комплекс «Солнечный 
берег» вправе заниматься следующей медицинской деятельностью: 
реабилитация и санаторно-курортное лечение (терапия, педиатрия, урология), 
диагностика (лабораторная, общеклинические методы исследования, 
функциональная), медицинская деятельность (физиотерапия, стоматология,. 
терапевтическая стоматология, диетология, спелеотерапия, лечебная 
физкультура, гинекология, реабилитация больных с профессиональными 
заболеваниями), народная медицина, санитарно-гигиенические мероприятия. 
Место осуществления деятельности - Чувашская Республика, Чебоксарский 
район, поселок Сюктерка. 

Согласно данным лицензии от 22 июня 2004 и Приложению к лицензии 
серии Д №231822 ОАО «Чувашсетьгаз» разрешены виды медицинской 
помощи: по специальности неврология, физиотерапия, лечебная физкультура, 
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гинекология, гастроэнтерология, диетология, мануальная терапия, 
рефлексотерапия терапия, урология. 

Т.о., данные учреждения: ЗАО санаторно-курортный комплекс 
«Солнечный берег» и Санаторий «Волга» ОАО «Чувашсетьгаз» не являются 
узкоспециализированными, полностью подпадающими под наименование 
учреждений, включенных в Списки 1999 года и 2002 года, поскольку 
занимаются различными видами медицинской деятельности. 

Принимая во внимание установленные выше обстоятельства, 
осуществление учреждением лечения больных с нарушением опорно-
двигательного аппарата; ревматизма; неврологических заболеваний, суд 
приходит к выводу о том, что вышеупомянутые спорные периоды работы З. с 
01 ноября 1999 по 11 ноября 2002, с 12 ноября 2002 по 31 декабря 2002, с 14 
января 2003 по 03 марта 2003, с 23 мая 2003 по 21 декабря 2003, с 01 января 
2004 по 12 марта 2004., с 31 марта 2004 до 05 апреля 2004 в должности 
медицинской сестры в ЗАО санаторно-курортный комплекс «Солнечный 
берег» и с 07 апреля 2004. по 24 июля 2006, с 31 июля 2006 по 31 марта 2009 в 
должности медицинской сестры по массажу в санатории «Волга» ОАО 
«Чувашсетьгаз» подлежат включению в специальный стаж работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в календарном 
порядке. 

В соответствии со ст.19 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» 
трудовая пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией, но не 
ранее, чем со дня возникновения права на указанную пенсию. Днем обращения 
за трудовой пенсией считается день приема органом, осуществляющим 
пенсионное обеспечение, соответствующего заявления со всеми необходимыми 
документами.  

З. обратилась в Управление Пенсионного фонда РФ в г.Чебоксары с 
заявлением о назначении пенсии 08 апреля 2009 года. 

 С учетом удовлетворенных исковых требований, на момент обращения в 
У ПФР в г.Чебоксары ЧР-Чувашии 08 апреля 2009 с заявлением о назначении 
досрочной трудовой пенсии по старости З. имела необходимый 30-летний 
трудовой стаж, ей с указанного времени должна быть назначена выплата 
трудовой пенсии по старости. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194 - 199 ГПК РФ суд 
  

Р Е Ш И Л :  
обязать УПФР в г.Чебоксары Чувашской Республики-Чувашии включить З. 

в специальный стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости периоды: 
- с 09 октября 1991 по 03 февраля1992 - нахождения в отпуске по беременности 
и родам в льготном порядке за один год работы как один год три месяца; 
- с 04 февраля 1992 по 02 октября 1992 - нахождения в отпуске по уходу за 
ребенком до 3-х лет в льготном порядке: за один год работы как один год три 
месяца; 
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- с 23 июня 1999 по 31 октября 1999 - работы в должности медицинской сестры 
в ЗАО санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег» в льготном порядке: 
за один год работы как один год три месяца; 
- с 01 ноября 1999 по 11 ноября 2002, с 12 ноября 2002 по 31 декабря 2002, с 14 
января 2003 по 03 марта 2003, с 23 мая 2003 по 21 декабря 2003, с 01 января 
2004 по 12 марта 2004, с 31 марта 2004 по 05 апреля 2004 - работы в должности 
медицинской сестры в ЗАО санаторно-курортный комплекс «Солнечный берег» 
в календарном исчислении; 
- с 07 апреля 2004 по 24 июля 2006, с 31 июля 2006 по 31 марта 2009 в 
должности медицинской сестры по массажу в санатории «Волга» ОАО 
«Чувашсетьгаз» - в календарном исчислении. 

Обязать Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г.Чебоксары Чувашской Республики - Чувашия назначить З. досрочную 
трудовую пенсию по старости с 08 апреля 2009 года. 
 
 

  
 4. 

 В суд с иском к ГУ-УПФ в Невельском районе Псковской 
области о назначении досрочной трудовой пенсии и о 
включении в стаж, дающий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, обратились Е.А.Н: 

периодов работы в должности медсестры по 
массажу в ЛПУ санаторий «Голубые озера» в период с 01 
ноября 1999 по 03 октября 2004, времени работы в 
должности медбрата по массажу в ЛПУ санаторий 
«Голубые озера» в период с 12 сентября 2005 по 23 июня 
2009;  

Е.Ж.П - периода работы в должности медсестры 
парафино-озокерита в ЛПУ санаторий «Голубые озера» в 
период с 01 ноября 1999 по 23 июня 2009.; 

периода временной нетрудоспособности по 
беременности и родам в льготном исчислении и периода по 
уходу за ребенком до достижения ребенком возраста 
полутора лет с 16 декабря 1987 по 07 октября 1988 и с 08 
августа 1989 по 08 декабря 1990 .  

Постановлением Правительства РФ № 781 от 29 
октября 2002 утвержден Список должностей и 
учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 
работы, дающий право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осуществляющим лечебную и 
иную деятельность по охране здоровья населения в 
государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения. В п.21 раздела «Наименование 
учреждений» Списка включены санатории (курорты), в 
том числе детские: для лечения туберкулеза всех форм, для 
больных с последствиями полиомиелита, для 
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гематологических больных, для лечения больных с 
нарушением опорно-двигательного аппарата, для больных 
ревматизмом, психоневрологические. 

Судом было установлено, что работа в 
многопрофильном санатории, в котором осуществляется 
лечение по одному или нескольким профилям, указанным в 
разделе Наименование учреждений» Списка, дает право на 
назначение трудовой пенсии по старости досрочно в связи 
с осуществлением лечебной и иной деятельности по 
охране здоровья населения. 

Было также учтено, что учреждение расположено в 
сельской местности, и это является основанием 
засчитать периоды работы истцов в льготном порядке. 

Рассматривая другой спорный вопрос, суд установил 
следующее. Учитывая даты рождения детей и принимая 
во внимание Разъяснения Госкомтруда СССР и 
Секретариата ВЦСПС № 23/23-11 от 29.11.1989, время 
нахождения Е.Ж.П. в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до полутора лет должно быть включено в стаж, 
дающий право на досрочное назначение пенсии в льготном 
порядке с применением к календарному периоду 
коэффициента 1 год за 1 год 3 месяца, т.к. данное 
обстоятельство имело место до вступления изменений в 
Закон о труде (ст.167 КЗоТ). 

Обобщая вышеизложенное, с учетом заявленных 
истцами спорных периодов, которые по обязательству 
суда включены в специальный стаж Е.А.Н. и Е.Ж.П., ГУ 
УПФР в Невельском районе Псковской области назначил 
пенсии с даты обращения заявителей. 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

09 октября 2009 г.    г. Невель  
Невельский районный суд Псковской области, рассмотрев в открытом 

судебном заседании гражданское дело по иску Е.А.Н и Е.Ж.П. к ГУ УПФР в 
Невельском районе Псковской области о включении стаж, дающий право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, времени работы в 
должности медицинского работника и назначении досрочной трудовой пенсии, 

 
УСТАНОВИЛ:  

Е.А.Н. обратился в суд с иском к ГУ-УПФР в Невельском районе 
Псковской области о включении в стаж, дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, времени работы в должности 
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медсестры по массажу в ЛПУ санаторий «Голубые озера» в период с 01 ноября 
1999 по 03 октября 2004, времени работы в должности медбрата по массажу в 
ЛПУ санаторий «Голубые озера» в период с 12 сентября 2005 по 23 июня 2009 
и назначить досрочную трудовую пенсию с момента обращения, то есть с 23 
июня 2009 г. 

 Е.Ж.П. обратилась в суд с иском к ГУ-УПФР в Невельском районе 
Псковской области о включении в стаж, дающий право на досрочное трудовой 
пенсии по старости, времени работы в должности медсестры парафино-
озокерита в ЛПУ санаторий «Голубые озера» в период с 01 ноября 1999 по 23 
июня 2009; 

 включении в трудовой стаж в льготном исчислении периода временной 
нетрудоспособности по беременности и родам с 05 октября 1987 по 15 декабря, 
с 13 июня 1989 по 07 августа 1989 и периода по уходу за ребенком до 
достижения ребенком возраста полутора лет с 16 декабря 1987 по 07 октября 
1988 и с 08 августа 1989 по 08 декабря 1990 и назначить досрочную трудовую 
пенсию с момента обращения, то есть с 23 июня 2009. 

В судебном заседании Е.А.Н. и Е.Ж.П. уточнили исковые требования и 
отказались от взыскания с ответчика судебных расходов. 

В обоснование иска Е.А.Н. и Е.Ж.П. ссылаются на то, что 23 
июня 2009 обратились в ГУ-УПФР в Невельском районе Псковской области с 
заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии по старости. 

В назначении досрочной трудовой пенсии по старости в соответствии с 
п.п.11 п.1 ст.28 Федерального Закона № 173-ФЗ от 17.12.2001 «О трудовых 
пенсиях в РФ» в связи с медицинской деятельностью отказано из-за отсутствия 
необходимого специального стажа. При этом в льготный стаж с применением к 
календарному периоду коэффициента 1 год за 1 год 3 месяца не зачли периоды 
работы истца Е.А.Н. с 01 ноября 1999 по 03 октября 2004 в должности 
медицинской сестры по массажу и с 12 сентября 2005 по 23 июня 2009 в 
должности медбрата в ЛПУ санаторий «Голубые озера», истицы Е.Ж.П. - с 01 
ноября 1999 по 23 июня 2006 в должности медсестры парафино-озокерита в 
ЛПУ санаторий «Голубые озера», а так же периоды временной 
нетрудоспособности по беременности и родам с 05 октября 1987 по 15 декабря 
1987, с 13 июня 1989 по 07 августа 1989 и периода по уходу за ребенком до 
достижения ребенком возраста полутора лет с 16 декабря 1987 по 07 октября 
1988 и с 08 августа 1989 по 08 декабря 1990. 

Отказ мотивирован отсутствием в разделе 21 «Наименование учреждений» 
«Списка должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 
работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости» 
от 29.10.2002 таких учреждений, как ЛПУ санаторий «Голубые озера», т.к. он 
относится к санаториям общего типа и в Перечень учреждений не включен. 

Периоды отпуска по беременности и родам и время нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком до полутора лет УПФ включило в стаж истице Е.Ж.Н. в 
календарном, а не в льготном порядке, с чем истица не согласна. 

Истцы считают отказ в назначении пенсии незаконным, т.к. в соответствии 
с Постановлением Конституционного суда РФ № 2-П от 28.01.2004 при 
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назначении досрочной трудовой пенсии могут применяться правила и нормы, 
действовавшие до введения в действие нового правового регулирования. 

Представитель ответчика - З.Е.С. иск не признала и пояснила, что периоды 
работы Е.А.Н. с 01 ноября 1999 по 03 октября 2004 в должности медицинской 
сестры по массажу и с 12 сентября 2005 по 23 июня 2009 в должности медбрата 
в ЛПУ санаторий «Голубые озера», Е.Ж.П. - с 01 ноября 1999 по 23 июня 2006 
в должности медсестры парафино-озокерита в ЛПУ санаторий «Голубые озера» 
не могут быть включены в льготный стаж в связи с тем, что Списком 
должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, 
дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 
населения в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781, 
предусмотрены санатории (курорты) только строго определенного профиля. 
Специализацией санатория «Голубые озера» с 01.01.1984 было лечение 
больных с функциональным расстройством нервной системы, а с 01.02.2000 
санаторий был перепрофилирован в лечебно-профилактическое учреждение. В 
уставе санатория в п.3.2 к видам деятельности отнесено лечение больных с 
заболеванием органов дыхания, пищеварения, нервной системы, кожи, 
гинекологии, т.е. отсутствует указание на лечение больных с теми 
заболеваниями, которые поименованы в наименованиях учреждений льготных 
Списков от 1999 года (№ 1066 от 22.09.1999) и 2002 года (№ 781 от 29.10.2002). 
В связи с чем, начиная с 01.11.1999, сотрудники санатория потеряли право на 
включение последующего стажа в льготный, дающий право на назначение 
досрочной пенсии. Ссылка истцов на лицензии, выданные санаторию, считает 
несостоятельными. В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 
128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензия - 
специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности, 
дающее право на занятие деятельностью, но не подтверждающий её 
осуществление. С момента принятия устава в 1999 г. санаторий дважды 
получал лицензию в 2000 г. и 2005 г., при этом уставная деятельность осталась 
без изменения. 

Период нахождения Е.Ж.П. в отпуске по беременности и родам и отпуске 
по уходу за ребенком должен исчисляться в календарном порядке в 
соответствии с требованиями п.5 Правил исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 
ст.ст. 27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 11.07.2002 № 516. Иной порядок исчисления может быть 
предусмотрен самими Правилами и иными нормативными правовыми актами, 
но на сегодняшний день в отношении данных период таких актов нет, и 
Правила не предусматривают иного порядка. 

Выслушав стороны, представителя истца Ш.А.Н., допросив свидетеля, 
исследовав материалы дела, суд находит иск обоснованным и подлежащим 
удовлетворению. 
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В соответствии с п.1 ст.28 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в РФ» лица, осуществляющие лечебную деятельность в 
государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения не менее 
25 лет в сельской местности и не менее 30 лет в городах, имеют право на 
назначение досрочной трудовой пенсии по старости в связи с лечебной 
деятельностью. 

П.3 этой же статьи к компетенции Правительства РФ отнесено 
утверждение Списков соответствующих работ, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых по ряду 
оснований назначается досрочная трудовая пенсия. 

Постановлением Правительства № 781 от 29 октября 2002 утвержден 
Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 
работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
лицам, осуществляющим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 
населения в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения. 

В наименование должностей данного Списка включена должность 
медицинской сестры. 

В п.21 раздела «Наименование учреждений» Списка включены санатории 
(курорты), в т.ч. детские: для лечения туберкулеза всех форм, для больных с 
последствиями полиомиелита, для гематологических больных, для лечения 
больных с нарушением опорно-двигательного аппарата, для больных 
ревматизмом, психоневрологические. 

Это означает, что работа в должности медицинской сестры в 
многопрофильном санатории, в котором осуществляется лечение по одному 
или нескольким профилям, указанным в разделе Наименование учреждений» 
Списка, дает право на назначение трудовой пенсии по старости досрочно в 
связи с осуществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья 
населения. 

Е.Ж.П., согласно записям трудовой книжки, с 09 июля 1987 работает в 
санатории «Голубые озера» в должности медсестры электросна, с 11 ноября 
1991 переведена на должность медсестры парафино-озокерита, где работала до 
31.12.2002, с 01.01.2003 переведена на должность медсестры по физиотерапии 
в том же учреждении, переименованном на основании свидетельства о 
государственной регистрации № 138/1 от 01.02.2000 в ЛПУ санаторий 
«Голубые озера». С 01.02.2008 по настоящее время истица продолжает 
работать в вышеуказанном учреждении в должности старшей медицинской 
сестры лечебно-диагностического центра. 

Согласно должностным инструкциям медицинской сестры 
физиотерапевтического отделения и парафино-озокерита лечения ЛПУ 
санаторий «Голубые озера» в обязанности медицинской сестры входит: прием 
больных после осмотра их врачом физиотерапевтом, выполнение назначенных 
процедур, наблюдение за состоянием больного во время проведения 
процедуры, при необходимости оказание ему первой помощи и другие 
обязанности. 
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Е.А.Н., согласно записям трудовой книжки, 04.03.1996 был принят в 
санатории «Голубые озера» на должность медицинской сестры по массажу, где 
и проработал до 03.10.2004. С 12.09.2005 по настоящее время работает в ЛПУ 
санаторий «Голубые озера» в качестве медицинского брата по массажу. В его 
обязанности входит: выполнять процедуры лечебного массажа, наблюдение за 
состоянием больного во время проведения процедуры массажа, контролировать 
работу массажных аппаратов, повышать свою квалификацию и другие 
обязанности. 

Свидетель Э.А.Ф. в судебном заседании показала, что работает с истцами в 
ЛПУ санаторий «Голубые озера» с 1986 в должности медсестры физкабинета, в 
лаборатории, и палатной медсестрой. Е.Ж.П. работала медицинской сестрой 
физиотерапевтического отделения и парафино-озокерита лечения, в настоящее 
время истица работает в должности старшей медицинской сестры лечебно-
диагностического центра. В её обязанности входило проведение назначенных 
врачом процедур на физиоаппаратах, с использованием парафина, процедур 
УВЧ. Работа медицинских сестер взаимозаменяема. Е.А.Н. работал в санатории 
«Голубые озера» с 1987 по 1995 медсестрой по массажу и кабинета 
физиотерапии. С 1996 по 2004 вновь трудоустроился в то же учреждение в 
качестве медсестры по массажу, с 2005 назначен на должность медбрата по 
массажу. В феврале 2000 было изменено наименования санатория на ЛПУ 
санаторий «Голубые озера», но на их должностные обязанности данные 
изменения никак не повлияли, как и ранее продолжили выполнять работу по 
занимаемым должностям. 

Т.о., истица, работая в должности медицинской сестры 
физиотерапевтического отделения и парафино-озокерита лечения, и истец, 
работая в должности медицинской сестры по массажу как в санатории 
«Голубые озера», так и ЛПУ санаторий «Голубые озера», продолжили 
выполнять те же обязанности, предусмотренные должностными инструкциями. 

На основании лицензии, ЛПУ санаторий «Голубые озера» разрешаются 
следующие виды деятельности: доврачебная помощь: медицинский массаж 
медицинская статистика, сестринское дело, физиотерапия, функциональная 
диагностика; санаторно-курортная помощь: астероэнтерология, дерматология, 
клиническая лабораторная диагностика, неврология, педиатрия профпатология, 
терапия, физиотерапия. Списками предусмотрены санатории (курорты) для 
лечения больных с нарушением опорно-двигательного аппарата, для лечения 
больных с психоневрологическими заболеваниями. 

В соответствии с Уставом ЛПУ санаторий «Голубые озера», 
утвержденным постановлением Исполкома ГенСовета ФНПР от 26 октября 
1999 № 6-23, предметом деятельности Учреждения является: диагностика с 
целью уточнения показаний для лечения в данном санатории; организация 
лечения больных с заболеванием органов дыхания, пищеварения, нервной 
системы, сердечно-сосудистой системы, кожи, гинекологическими и др. 

Лечебно-профилактическое учреждение санаторий «Голубые озера» не 
имеет конкретного профиля. Подтверждением того, что учреждение 
занимается лечением указанных в уставе заболеваний, являются выписки из 
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истории больных, проходивших лечение в санатории, а также справки о 
пролеченных больных по данным медицинского отчета ЛПУ санаторий 
«Голубые озера» за 2004-2008г.г., согласно которых среднее количество 
пролеченных неврологических больных от всех больных, поступивших в 
санатории составило 64 человека за год, больных с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата составило 900 человек за год. 

Учитывая положения п.9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
20.12.2005 № 25 «О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении 
дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые пенсии», согласно 
которого в случае несогласия гражданина с отказом пенсионного органа 
включить в специальный стаж периода работы, подлежащего, по мнению 
истца, зачету в специальный стаж работы, необходимо учитывать, что вопрос о 
виде (типе) учреждения (организации), тождественных выполняемым истцом 
функциям, условий и характера его деятельности тем работам (должностям, 
профессиям), которые дают право на досрочное назначение пенсии по 
старости, должен решаться судом исходя из конкретных обстоятельств каждого 
дела, установленных в судебном заседании. 

Т.о., судом установлено, что истцы работали медицинскими сестрами в 
многопрофильном санатории, осуществляли лечение (долечивание) больных по 
нескольким профилям, указанным в разделе «Наименование учреждений» 
Списка, и имеют право на включение в стаж для досрочного назначение 
трудовой пенсии по старости спорных периодов работ, независимо от того, 
осуществляется ли в санатории лечение и по другим профилям. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 516 от 11.07.2002 «Об 
утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со ст.ст.27 и 28 ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ» в стаж, дающий право на досрочное назначение 
пенсии, включается период получения пособия по государственному 
социальному страхованию в период временной нетрудоспособности. 

В периоды с 05.10.1987 по 15.12.1987 и с 13.06.1989 по 07.08.1989 Е.Ж.П. 
находилась в декретном отпуске по беременности и родам на основании листка 
нетрудоспособности. 

 Пособие по беременности и родам относится к пособиям по 
государственному социальному страхованию и выплачивается в период 
временной нетрудоспособности, когда женщина в силу своего состояния не 
может выполнить работу, т.е. утрачивает свою трудоспособность на 
определенный период времени. 

Следовательно, период получения пособия по беременности и родам в 
период временной нетрудоспособности, вызванной беременностью и родами, 
засчитывается в страховой стаж наравне с периодами работы. 

В периоды с 16.12.1987 по 07.10.1988 и с 08.08.1989 по 08.12.1990 Е.Ж.П. 
находилась в отпусках по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет. 

В соответствии с Законом РФ от 25.09.1992 № 3543-1 «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» период 
нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком перестал включаться в 
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стаж работы по специальности в случае назначения пенсии на льготных 
условиях. 

Учитывая момент рождения детей, принимая во внимание Разъяснения 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС № 23/23-11 от 29.11.1989, суд 
находит, что время нахождения Е.Ж.П. в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте до полутора лет с 16.12.1987 по 07.10.1988 и с 08.08.1989 по 
08.12.1990 должно быть включено в стаж, дающий право на досрочное 
назначение пенсии, в льготном порядке с применением к календарному 
периоду коэффициента 1 год за 1 год 3 месяца, т.к. данное обстоятельство 
имело место до вступления изменений в Закон.  

Т.о., периоды нахождения Е.Ж.П. в отпуске по беременности и родам с 
05.10.1987 по 15.12.1987 и с 13.06.1989 по 07.08.1989 подлежат включению в 
стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости, в льготном порядке с применением к календарному периоду 
коэффициента 1 год за 1 год 3 месяца. 

Обобщая вышеизложенное, с учетом периодов, включенных в 
специальный стаж Е.А.Н. и Е.Ж.П. настоящим решением, суд приходит к 
выводу, что стаж работы истцов, дающий право на назначение им досрочной 
трудовой пенсии по старости, выработан. 

Согласно ст.19 п.1, 2 ФЗ от 17 декабря 2001 «О трудовых пенсиях в РФ» 
трудовая пенсия назначается со дня обращения за пенсией - в данном случае с 
23 июня 2009. 

Руководствуясь ст.ст. 197,198 ГПК РФ, суд 
 

РЕШИЛ: 
Исковые требования Е.А.Н. и Е.Ж.П. удовлетворить. 
Обязать УПФР (государственное учреждение) в Невельском районе 

Псковской области включить в стаж работы Е.А.Н. для досрочного назначении 
трудовой пенсии по старости период работы в должности медсестры по 
массажу в ЛПУ санаторий «Голубые озера»» с 01 ноября 1999 по 03 октября 
2004, период работы в должности медбрата по массажу в ЛПУ санаторий 
«Голубые озера» в период с 12 сентября 2005 по 23 июня 2009 в льготном 
порядке с применением к календарному периоду коэффициента 1 год за 1 год 3 
месяца и назначить Е.А.Н. трудовую пенсию по старости с момента 
обращения, то есть с 23 июня 2009. 

Включить в стаж работы Е.Ж.П. для досрочного назначении трудовой 
пенсии по старости:  

- период работы в должности медсестры парафино-озокерита в ЛПУ 
санаторий «Голубые озера» в период с 01 ноября 1999 по 23 июня 2009 в 
льготном порядке с применением к календарному периоду коэффициента 1 год 
за 1 год 3 месяца; 

- период нахождения в декретном отпуске по беременности и родам (на 
основании листка нетрудоспособности) с 05 октября 1987 по 15 декабря 1987, с 
13 июня 1989 по 07 августа 1989 в льготном порядке с применением к 
календарному периоду коэффициента 1 год за 1 год 3 месяца; 
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- период нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет 
с 16 декабря 1987 по 07 октября 1988 и с 08 августа 1989 по 08 декабря 1990 в 
льготном порядке с применением к календарному периоду коэффициента 1 год 
за 1 год 3 месяца и назначить Е.Ж.П трудовую пенсию по старости с момента 
обращения, то есть с 23 июня 2009. 
 
 
 

  
 5. 

И. обратилась в суд с иском о признании незаконным 
решение ГУ УПФР в Вологодском районе Вологодской 
области о невключении в специальный стаж периода 
работы с 01.11.1999 по 31.08.2004 в должности 
медицинской сестры санаторий «Новый Источник», а 
также периода нахождения в отпусках по уходу за детьми, 
повышения квалификации. Просила засчитать в 
специальный стаж указанные периоды в льготном порядке, 
т.к. работала в сельской местности.  

 Доводы ответчика о том, что санаторий «Новый 
Источник» не относится к учреждениям, работа в 
которых включается в стаж для досрочного назначения 
пенсии, не приняты судом. 

Из представленных суду документов о направлениях 
лечебной деятельности этого учреждения выявлено, что 
оно являлось санаторием, указанным в п.21 Списка 
должностей и учреждений, работа в которых дает право 
на досрочную пенсию, утвержденного постановлением 
Правительства РФ № 781) 

 В соответствии с п.5 Правил исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную 
иную деятельность по охране здоровья населения в 
государственных или муниципальных учреждениях 
здравоохранения, в соответствии с п.п.11 п.1 ст. 28 ФЗ «О 
трудовых пенсиях в РФ», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2002 № 781, год работы в 
сельской местности указанным лицам, засчитываются в 
специальный стаж как год и три месяца.  

Из трудовой книжки истца следует, что в течение 
спорного периода она работала медицинской сестрой 
данного учреждения, которое расположено в сельской 
местности. 

В соответствии с нормой ст. 167 КЗоТ РСФСР, 
действовавшей до 06.10.1992, время нахождения в отпуске 
по уходу за ребенком подлежало включению в стаж 
работы по специальности без каких-либо ограничений. 
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Периоды нахождения И. в отпусках по уходу за детьми 
также были исчислены в льготном порядке в специальный 
медицинский стаж.  

Признано, что период нахождения И. на курсах 
повышения квалификации подлежит включению в 
специальный медицинский стаж в льготном исчислении, 
поскольку в указанный период она состояла в штате 
санатория «Новый Источник». На курсы повышения 
квалификации направлена работодателем со служебным 
заданием о прохождении специализации по физиотерапии, 
предусматривающей обновление теоретических и 
практических знаний, освоение современных методов 
решения профессиональных задач и во исполнение 
требований Основ законодательства РФ об охране 
здоровья граждан, обязывающих медицинских работников 
повышать квалификацию. 

Заявленные требования истицы удовлетворены в 
полном объеме. 
 
 

 
РЕШЕНИЕ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
04 марта 2005 г.                                                                                                                   г. Вологда  

Вологодский районный суд Вологодской области, рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по иску И. к ГУ Управление 
Пенсионного фонда РФ в Вологодском районе Вологодской области о 
признании незаконным решения об отказе в назначении пенсии, 

 
УСТАНОВИЛ: 

Решением комиссии при ГУ УПФР в Вологодском районе Вологодской 
области от 09.11.2004 И. отказано в назначении пенсии в связи с отсутствием 
необходимого специального стажа работы в медицинских учреждениях, 
период работы с 01.11.1999 по 31.08.2004 в должности медицинской сестры 
медицинского учреждения Вологодской областной федерации профсоюзов 
санаторий «Новый Источник» не включен в специальный медицинский стаж в 
связи с тем, что наименование учреждения не соответствует Перечню 
структурных подразделений учреждений здравоохранения, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781. Периоды нахождения 
в отпусках по уходу за детьми с 01.07.1986 по 03.12.1987, работы с 15.11.1988 
по 19.09.1989 в должности медицинской сестры МУВОФП санаторий «Новый 
источник» включены в специальный медицинский стаж в календарном 
исчислении. Не включен в специальный медицинский стаж учебный отпуск 
20.01.2003 по 13.03.2003 г.г.. 



 

37 
 

Судебная практика защиты пенсионных прав работников здравоохранения 

И. обратилась в суд с иском о признании незаконным этого решения, 
просит обязать ГУ УПФР в Вологодском районе Вологодской области 
включить в специальный стаж периоды работы с 01.11.1999 по 31.08.2004 в 
должности медицинской сестры МУВОФП санаторий «Новый Источник», 
зачесть этот период, а также периоды нахождения в отпусках по уходу за 
детьми с 01.07.1986 по 03.12.1987, с 15.11.1988 по 19.09.1989 в должности 
медицинской сестры МУВОФП санаторий «Новый Источник» в специальный 
медицинский стаж из расчета год за год и три месяца, разрешить вопрос о 
назначении пенсии со дня обращения, указав, что решение об исключении 
периода с 01.11.1999 по 31.08.2004 из специального медицинского стажа не 
основано на законе. Все указанные периоды она работала в сельской 
местности, они должны быть засчитаны в специальный стаж из расчета год за 
год и три месяца. 

В судебном заседании истец и ее представитель поддержали заявленные 
исковые требования, дополнив их требованием включить в специальный 
медицинский стаж в льготном исчислении период нахождения на курсах 
повышения квалификации с 21.01.2003 по 14.03.2003, который в решении ГУ 
УПФР в Вологодском районе Вологодской области указан как учебный отпуск. 
И., работая медицинской сестрой МУВОФП санаторий «Новый Источник», 
находясь на курсах повышения квалификации, целью которой является 
обновление теоретических и практических знаний специалистов, повышала 
свой профессиональный уровень и пользовалась гарантиями и компенсациями, 
предусмотренными трудовым законодательством для работника, 
направляемого работодателем для повышения квалификации с отрывом от 
работы, сохранением места работы и средней зарплаты. Просят зачесть 
указанный период в специальный медицинский стаж из расчета год за год и три 
месяца. Обязать комиссию при ГУ УПФР в Вологодском районе Вологодской 
области назначить И. пенсии по старости с 31.08.2004. 

Представитель ответчика иск не признала по основаниям указанным в 
решении комиссии по заявлению И. о назначении пенсии. Решение считает 
законным и обоснованным. Считает также заявленные требования о 
включении в стаж на соответствующих видах работ периода нахождения на 
курсах повышения квалификации не подлежащими удовлетворению, т.к. п.5 
Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в соответствии со ст.ст.27 и 28 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в РФ» не предусматривает курсы как период 
работы, включаемый в стаж. 

Исследовав обстоятельства дела, суд считает заявленные требования 
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Согласно п.п.1 п.1 ст.28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» право на пенсию 
независимо от возраста имеют лица, выполнявшие не менее 25 лет работу по 
охране здоровья населения в сельской местности. 

В соответствии с п.5 Правил исчисления периодов работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим лечебную иную деятельность по охране здоровья населения в 
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государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения, в 
соответствии с п.п.11 п.1 ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781, год работы в сельской 
местности указанным лицам, занимавшим должности аналогичные должности 
истца, засчитываются в специальный стаж как год и три месяца. 

В соответствии с нормой ст.167 КЗоТ РСФСР, действовавшей до 
06.10.1992, время нахождения в отпуске по уходу за ребенком подлежало 
включению в стаж работы по специальности без каких-либо ограничений. 

Доводы представителя ответчика о том, что МУВОФП санаторий «Новый 
Источник» не относится к учреждениям, работа в которых включается в стаж 
для досрочного назначения пенсии, не могут быть приняты судом, т.к. из 
представленных суду документов о направлениях лечебной деятельности этого 
учреждения следует, что оно являлось санаторием, т.е. медицинским 
учреждением, указанным в приведенном в оспариваемом решении перечне. Из 
трудовой книжки истца следует, что в течение спорного периода она работала 
медицинской сестрой данного учреждения, которое расположено в сельской 
местности. 

Т.о., решение об исключении из специального стажа И. периода работы с 
01.11.1999 по 31.08.2004 в должности медицинской сестры МУВОФП 
санаторий «Новый Источник» является незаконным, указанный период из 
расчета год работы за год и три месяца подлежит включению в специальный 
медицинский стаж. 

По указанным основаниям в том же льготном исчислении подлежат 
включению в специальный медицинский стаж периоды нахождения в отпусках 
по уходу за детьми с 01.07.1986 г. по 03.12.1987 г., с 15.11.1988 г. по 19.09.1989 
г., так как его исчисление в порядке, отличном от исчисления рабочего 
времени законом, не предусмотрено. 

Период нахождения И. на курсах повышения квалификации с 21.01.2003 
по 14.03.2003 подлежит включению в специальный медицинский стаж в 
льготном исчислении, поскольку в указанный период она состояла в штате 
МУВОФП санаторий «Новый Источник» в должности медицинской сестры, на 
курсы повышения квалификации направлена работодателем со служебным 
заданием о прохождении специализации по физиотерапии, 
предусматривающей обновление теоретических и практических знаний, 
освоение современных методов решения профессиональных задач и во 
исполнение требований Основ законодательства РФ об охране здоровья 
граждан, обязывающих медицинских работников повышать квалификацию. 

При изложенных обстоятельствах заявленные истцом требования подлежат 
удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 198 ГПК РФ, суд 
РЕШИЛ: 

Признать решение комиссии при ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в 
Вологодском районе Вологодской области от 09.11.2004 об отказе И. в 
назначении пенсии по старости недействительным и не влекущим правовых 
последствий со дня принятия. 
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Обязать комиссию при ГУ УПФР в Вологодском районе Вологодской 
области включить И. в специальный медицинский стаж периоды работы с 
01.11.1999 по 31.08.2004 в должности медицинской сестры медицинского 
учреждения Вологодской областной федерации профсоюзов санаторий «Новый 
Источник», периоды нахождения в отпусках по уходу за детьми с 01.07.1986 по 
03.12.1987, с 15.11.1988 по 19.09.1989, период нахождения на курсах 
повышения квалификации с 21.01.2003 по 1.4.03.2003 из расчета год работы за 
год и три месяца. 

Обязать комиссию при ГУ УПФР в Вологодском районе Вологодской 
области назначить И. пенсию по старости с 31.08.2004. 

Взыскать с ГУ УПФР в Вологодском районе Вологодской области в 
пользу И. 100 рублей в порядке возврата государственной пошлины. 

 
  

 6. 
 ГУ-УПФР Вологодской области отказал З. в назначении 
досрочной трудовой пенсии и не засчитал ему в стаж 
для назначения пенсии периоды работы в должности 
массажиста санатория-профилактория (01.11.1999 по 
31.12.2002); в должности медбрата по медицинскому 
массажу санатория-профилактория (01.01.2003 по 
30.09.2008). 

Причиной отказа являлось то, что в Списках 
должностей и учреждений, работа в которых дает 
право на пенсию досрочно, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 
781, не значатся должности «массажист» и 
«медбрат», и отсутствует учреждение санаторий-
профилакторий (многопрофильный).  
 В ходе судебного разбирательства было доказано, что 
должность «массажист» тождественна должности 
«медицинская сестра по массажу». 

Было также установлено, что ГОУ ВПО 
«Вологодский государственный технический 
университет» имел лицензию на осуществление 
медицинской деятельности, согласно которой в 
санатории-профилактории оказывалась медицинская 
помощь по заболеваниям: опорно-двигательного 
аппарата; кардиологическим; позвоночника; суставов; 
заболеваниям после перенесенных травм и операций 
опорно-двигательного аппарата. Лечебный массаж 
назначался и при других заболеваниях, в т.ч. нервной 
системы, желудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания. 

 Судом удовлетворены уточненные исковые 
требования З. в полном объеме. 
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РЕШЕНИЕ  
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

25 августа 2009 г.                                                      г. Вологда 
Вологодский городской суд Вологодской области в составе, рассмотрев в 

открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению З. к 
ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г.Вологда Вологодской области о 
досрочном назначении пенсии,  

 
УСТАНОВИЛ: 

З. обратился в суд с иском к ГУ УПФР в г.Вологде о досрочном 
назначении пенсии, мотивируя требования тем, что решением ГУ УПФР в 
г.Вологде от 29.12.2008 № 3119 ему отказано в назначении досрочной трудовой 
пенсии по старости. С указанным решением не согласен, считает отказ в 
назначении пенсии незаконным и необоснованным. Просит суд признать отказ 
комиссии ГУ УПФР в г.Вологде №3119 от 29.12.2008 не правомерным и не 
порождающим правовых последствий. Обязать ГУ УПФР в г.Вологде засчитать 
в трудовой стаж, дающий право на досрочную трудовую пенсию, периоды 
работы с 01.11.1999 по 31.12.2002 в должности массажиста санатория-
профилактория Вологодского технического университета; с 01.01.2003 по 
30.09.2008 в должности медбрата по медицинскому массажу санатория-
профилактория «Политехник». Обязать ГУ УПФР в г.Вологде назначить 
трудовую пенсию с момента обращения, т.е. с 22.10.2008. Взыскать с ГУ УПФР 
в г.Вологде расходы по оплате государственной пошлины. 

В судебном заседании истец и его представитель Г. исковые требования 
поддержали в полном объеме. Пояснил, что санаторий является 
многопрофильным. Лечебный массаж применяется при лечении таких 
заболеваний как остеохондроз, радикулит, артрит, ревматоидный артрит, после 
операций на сердце. 

Представитель ответчика по доверенности К. исковые требования не 
признала. Просила в удовлетворении исковых требований З. отказать. 

Суд, заслушав стороны, исследовав материалы дела и проанализировав 
собранные по делу доказательства, приходит к следующим выводам. 

Решением ГУ УПФР в г.Вологде Вологодской области об отказе в 
назначении (перерасчете) пенсии, в установлении трудового стажа, 
компенсационных выплат, установлении факта иждивенчества и т.д. от 
29.12.2008 № 3119 З. отказано в досрочном назначении трудовой пенсии по 
старости в соответствии с п.п.11 п.1 ст.28 ФЗ РФ «О трудовых пенсиях в РФ» 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ как медицинскому работнику в связи с отсутствием 
требуемого 30-летнего стажа на соответствующих видах работ. 

В стаж истца на соответствующих видах работ не включены следующие 
периоды работы: с 01.11.1999 по 31.12.2002 в должности массажиста санатория 
профилактория Вологодского государственного технического университета и с 
01.01.2003 по 30.09.2008 в должности медбрата по медицинскому массажу 
санатория-профилактория «Политехник» не засчитаны в стаж на 
соответствующих видах работ, т.к. согласно Списку должностей, 
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утвержденному постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 № 1066, и 
Списку должностей, утвержденному постановлением Правительства РФ от 
29.10.2002 № 781, учреждение «санаторий-профилакторий» и должность 
«массажист» не предусмотрены. 

В соответствии с п.11 ст.28 Федерального закона РФ от 17.12.2001 № 173 
«О трудовых пенсиях в РФ» трудовая пенсия по старости может быть 
назначена досрочно лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность 
по охране здоровья населения в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и 
поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и в 
поселках городского типа либо только в городах, независимо от их возраста. 

В п.3 ст.28 Закона РФ «О трудовых пенсиях в РФ» указано, что списки 
соответствующих работ, профессий, должностей, специальностей и 
учреждений (организаций), с учетом которых назначается трудовая пенсия по 
старости в соответствии с п.п.7-13 п.1 настоящей статьи, правила исчисления 
периодов работы (деятельности) и назначения указанной пенсии при 
необходимости утверждаются Правительством РФ. 

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на 01.01.2002 
г., согласно п.9 ст.30 Федерального закона РФ «О трудовых пенсиях в РФ», 
производится органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, 
одновременно с назначением им трудовой пенсии в соответствии с указанным 
Федеральным законом, но не позднее 01.01.2013. При этом применяется 
порядок исчисления и подтверждения трудового стажа на соответствующих 
видах работ, который был установлен для перерасчета государственных 
пенсий и действовал до дня вступления в силу Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в РФ».  

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 29 января 2004 № 2-П со 
ссылкой на постановление от 24 мая 2001 № 8-П и определение от 5 ноября 
2002 № 320-0 указал на то, что в отношении граждан, приобретших 
пенсионные права до введения нового правового регулирования, сохраняются 
ранее приобретенные права на пенсию в соответствии с условиями нормами 
законодательства Российской Федерации, действовавшего на момент 
приобретения права. 

Копией трудовой книжки З. АТ-П № 9489838 подтверждается, что в 
период с 01.11.1999 по 31.12.2002 он осуществлял трудовую деятельность в 
должности массажиста санатория-профилактория Вологодского технического 
университета; с 01.01.2003 по 30.09.2008 - в должности медбрата по 
медицинскому массажу санатория-профилактория «Политехник». 

Указанное обстоятельство также подтверждается справками ГОУ ВПО 
«Вологодский государственный технический университет» от 23.12.2008, от 
16.04.2009, от 17.04.2009. Согласно уточняющей справки, истец работает в 
санатории-профилактории «Политехник» с 13.12.1989 по настоящее время на 
должности медбрата по медицинскому массажу. Выполняет назначения врачей 
терапевта и кардиолога. Все назначения, в т.ч. медицинский массаж, заносятся 
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в истории болезни, которая заводится на каждого пациента и санитарную 
книжку.  

Медицинский массаж является наиболее востребованной процедурой при 
лечении и оздоровлении пациентов с различными заболеваниями. Основными 
являются заболевания опорно-двигательного аппарата и кардиологические 
заболевания, а также заболевания позвоночника (сколиозы, кифозы, нарушения 
осанки, остеохондроз, межпозвонковые грыжи, спондилез); заболевания 
суставов (артриты, артрозы коленных тазобедренных, локтевых, плечевых 
суставов); заболевания после перенесенных травм и операций опорно-
двигательного аппарата. Лечебный массаж выполняется после операций для 
оздоровления кардиологических больных, которым назначается лечебный 
массаж (ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения и покоя, 
гипертоническая болезнь, вегето-сосудистая дистония, ревматизм, после 
операций на сердце (шунтирование). Лечебный массаж назначают и при 
других заболеваниях, в т.ч. нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 
органов дыхания. 

ГОУ ВПО «Вологодский государственный технический университет» 
имел лицензию на осуществление медицинской деятельности, что 
подтверждается лицензией № 35-01-000347 от 28.12.2007. 

Номенклатурой должностей медицинского и фармацевтического 
персонала и специалистов с высшим, профессиональным образованием в 
учреждениях здравоохранения, утвержденной приказом Минздрава России от 
15.10.1999 № 377, указанная должность не предусмотрена. 

В постановлении СМ СССР № 1397 от 17.12.1959 «О пенсиях за выслугу 
лет работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства», 
которое действовало до 01.11.1993 (в период работы истца) в Перечне 
учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает на пенсию за 
выслугу лет, в п.п.1 Лечебно-профилактические учреждения, учреждения 
охраны материнства и детства, санитарно-профилактические учреждения, 
раздела II Врачи и другие медицинские работники в разделе «Наименование 
учреждений и организаций» - указаны «санатории и курортные лечебницы всех 
наименований»; в разделе «Наименование должностей» - указаны врачи, - все 
независимо от наименования должности. 

Постановлением СМ РСФСР от 6 сентября 1991 № 464 «Об утверждении 
Списка профессий и должностей работников здравоохранения и санитарно-
эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа которых по охране 
здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет» право на досрочную 
трудовую пенсию предоставлялось врачам и среднему медицинскому 
персоналу лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических 
учреждений всех форм собственности. 

В п.21 Списка должностей и учреждений, работа в которых засчитывается 
в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 
здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях 
здравоохранения, в соответствии с п.п. 11 п.1 ст.28 Федерального закона «О 
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трудовых пенсиях в РФ», утвержденного постановлением Правительства РФ № 
781 от 29.10.2002, указаны «Санатории». 

В п.1.8 приказа Минздрава РФ от 03 июня 2003 № 229 «О Единой 
номенклатуре государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения» указаны санатории-профилактории, которые относятся к 
лечебно-профилактическим учреждениям. 

В Единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, которая является приложением к приказу 
Минздравсоцразвития России от 7 октября 2005 № 627 в разделе 1.7. 
Санаторно-курортные учреждения - в п.п.1.7.5 поименованы «санатории-
профилактории».  

 Должность массажист тождественна должности «медицинская сестра по 
массажу», поименованной в постановлении Правительства РФ от 29.10.2002 № 
781. 

Данное лечебно-профилактическое учреждение имеет лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, согласно номенклатуре работ и 
услуг осуществляет следующие виды лечебной и иной деятельности по охране 
здоровья населения: доврачебная медицинская помощь по диетологии, 
лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинскому массажу, 
сестринскому делу, физиотерапии; амбулаторно-поликлиническая помощь, в 
том числе при осуществлении специализированной медицинской помощи по 
кардиологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, 
применении методов традиционной медицины, стоматологии, терапии. Из чего 
следует, что санаторий является многопрофильным. В соответствии с п.2.3. 
раздела 2 Положения «О структурном подразделении Санаторий-
профилакторий «Политехник» Вологодского государственного университета» 
санаторий-профилакторий обеспечивает оздоровление и лечение студентов, 
преподавателей и сотрудников, как правило, без отрыва от учебы 
производственной деятельности по графику профильных смен. 

На основании изложенного, суд полагает, что решение ГУ УПФР в 
г.Вологде Вологодской области № 3119 от 20.12.2009 в части отказа во 
включении в специальный стаж истца, дающий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, периодов работы с 01.11.1999 по 31.12.2002 в 
должности массажиста санатория-профилактория Вологодского технического 
университета; с 01.01.2003 по 30.09.2008 в должности медбрата по 
медицинскому массажу санатория-профилактория «Политехник» является 
незаконным. При зачете в специальный стаж З. указанных периодов - по 
состоянию на 22.10.2008 его специальный стаж будет более 30 лет, что 
достаточно для назначения досрочной пенсии. 

Суд считает, что право истца на получение пенсии было нарушено с 
принятием решения об отказе в назначении пенсии, в связи с чем должно быть 
восстановлено с момента обращения за назначением указанной пенсии, т.е. с 
22 октября 2008. 

На основании изложенного, суд полагает необходимым удовлетворить 
уточненные исковые требования З. в полном объеме. 
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Руководствуясь ст.ст.194 - 198 ГПК РФ, Федеральным законом «О 
трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 № 173, суд  

 
РЕШИЛ: 

Признать недействительным и не порождающим правовых последствий с 
момента принятия решение ГУ УПФР в г.Вологде Вологодской области № 
3119 от 29.12.2008 об отказе З. в досрочном назначении трудовой пенсии по 
старости в части отказа во включении в специальный стаж З., дающий право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периодов работы с 
01.11.1999 по 31.12.2002 в должности массажиста санатория-профилактория 
Вологодского технического университета и с 01.01.2003 по 30.09.2008 в 
должности медбрата по медицинскому массажу санатория-профилактория 
«Политехник». 

Обязать ГУ УПФР в г.Вологде Вологодской области включить в стаж на 
соответствующих видах работ, дающий право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по староста, периоды работы З. с 01.11.1999 по 31.12.2002 в 
должности массажиста санатория-профилактория Вологодского технического 
университета и с 01.01.2003 по 30.09.2008 в должности медбрата по 
медицинскому массажу санатория-профилактория «Политехник». 

Обязать ГУ УПФР в г.Вологде Вологодской области досрочно назначить З. 
трудовую пенсию по старости со дня обращения с заявлением о назначении 
пенсии, т.е. с 22.10.2008. 

 
  

 7. 
 Ч. отказано в назначении пенсии досрочно из-за 
недостаточного стажа работ, поскольку в специальный 
стаж не были включены периоды работы в должности 
медицинской сестры детского сада, периоды нахождения на 
курсах повышения квалификации. После обращения в суд 
было приято решение о включении перечисленных периодов в 
специальный стаж и обязанности назначить Ч. досрочную 
пенсию.  

УПФР решило обжаловать данное решение, 
доказывая правомерность своей позиции ссылкой на 
постановление Правительства от 29.10.2002 № 781, 
поскольку учреждение, в котором работала истица в 
спорный период, не предусмотрено Списками должностей и 
учреждений, дающих право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, а Правилами - включение 
периодов нахождения на курсах повышения квалификации в 
специальный стаж. 

 В ходе рассмотрения жалобы судебной коллегией было 
указано на положения Постановления Конституционного 
Суда РФ от 29.01.2004 № 2-П, согласно которому могут 
применяться правила и нормы, действовавшие до введения в 
действие нового правового регулирования. Ссылаясь на 
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постановления СМ СССР от 17.12.1959 № 1397, 
Правительства РФ от 23.09.1993 № 993, на ст. 187 ТК РФ, 
решение Ленинского районного суда г.Саранска Республики 
Мордовия 25 июля 2007 оставлено без изменения, а 
кассационная жалоба ГУ УПФР в городском округе Саранск 
Республики Мордовия" - без удовлетворения. 
 

 
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 

Мордовия рассмотрела в открытом судебном заседании от 18 сентября 2007 в г. 
Саранске дело по кассационной жалобе начальника ГУ "Управление 
Пенсионного фонда РФ в городском округе Саранск Республики Мордовия" И. 
на решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 
25 июля 2007,  

у с т а н о в и л а: 
Ч. предъявила иск к ГУ УПФР в городском округе Саранск Республики 

Мордовия о назначении досрочной трудовой пенсии по старости в связи с 
лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения. В обоснование 
требований указала, что 30 марта 2007 она обратилась в УПФ с заявлением о 
досрочном назначении ей трудовой пенсии по старости. Решением от 4 июня 
2007 .№ 30547/287 в назначении пенсии ей было отказано из-за отсутствия 
специального стажа. В специальный стаж не были включены периоды работы в 
должности медицинской сестры детского сада № 113 ОПХ " (в т.ч. отпуск по 
уходу за ребенком) и нахождения на курсах повышения квалификации. Считала 
отказ неправомерным, просила признать незаконным и отменить данное 
решение в части исключения из специального стажа указанных периодов, 
назначить ей льготную пенсию с 30 марта 2007. В судебном заседании Ч. 
требования уточнила, просила включить в специальный стаж периоды работы в 
должности медицинской сестры детского сада № 113 ОПХ "1 мая" и периоды 
нахождения на курсах повышения квалификации. 

Решением Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия 
от 25 июля 2007 признано незаконным решение начальника ГУ "Управление 
Пенсионного фонда РФ в городском округе Саранск Республики Мордовия" от 
4 июня 2007 № 30547/287 об отказе Ч. в досрочном назначении трудовой 
пенсии по старости в связи с лечебной и иной деятельностью по охране 
здоровья населения. 

На ГУ "Управление Пенсионного фонда РФ в городском округе Саранск 
Республики Мордовия" возложена обязанность включить Ч. в специальный 
стаж для назначения досрочной трудовой пенсии по старости в связи с 
лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения периоды работы 
в должности медицинской сестры детского сада № 113 ОГГХ "1 мая" с 7 
февраля 1987 по 2 июня 1991 и периоды нахождения на курсах повышения 
квалификации с 13 марта по 21 апреля 1995, с 24 ноября по 22 декабря 1997, с 
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19 ноября по 18 декабря 2002, с 24 ноября по 22 декабря 2005, а также 
назначить Ч. досрочную трудовую пенсию по старости с 30 марта 2007. 

С ГУ "Управление Пенсионного фонда РФ в городском округе Саранск 
Республики Мордовия" взысканы в пользу Ч. расходы по госпошлине в сумме 
100 руб. 

В кассационной жалобе начальник ГУ "Управление Пенсионного фонда 
РФ в городском округе Саранск Республики Мордовия" И. просит решение 
суда отменить, ссылаясь на то, что учреждение, в котором работала истица в 
спорный период, не предусмотрено Списками должностей и учреждений, 
дающих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 
Периоды нахождения на курсах повышения квалификации также включены в 
специальный стаж необоснованно. В возражениях на кассационную жалобу Ч. 
просит решение оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения. 

Судебная коллегия, проверив законность и обоснованность решения суда, 
исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, находит его 
правильным. 

Из решения начальника ГУ "Управление Пенсионного фонда РФ в 
городском округе Саранск Республики Мордовия" от 4 июня 2007 № 
30547/287 истице в назначении пенсии было отказано из-за отсутствия 
специального стажа. В специальный стаж не были включены периоды работы 
в должности медицинской сестры детского сада № 113 ОПХ "1 мая" с 7 
февраля 1987 по 2 июня 1991 (в т.ч. отпуск по уходу за ребенком с 21 августа 
1989 по 2 июня 1991), поскольку в перечне структурных подразделений 
учреждений здравоохранения детские сады не предусмотрены, и периоды 
нахождения на курсах повышения квалификации с 13 марта по 21апреля 1995, 
с 24 ноября по 22 декабря 1997, с 19 ноября по 18 декабря 2002, с 24 ноября по 
22 декабря 2005. 

 Разрешая заявленные требования истицы, и признавая их законными в 
части необоснованного исключения Пенсионным органом периодов ее работы 
до 01.10.1993 в должности медицинской сестры детского сада № 113 ОПХ «1 
мая», суд правомерно руководствовался положениями Конституционного 
Суда РФ от 29.01.2004 № 2-П, применив Положение о порядке исчисления 
стажа для назначения пенсий за выслугу лет работникам просвещения и 
здравоохранения и Перечень учреждений, организаций и должностей, работа 
в которых дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденных 
постановлением СМ СССР от 17.12.59 № 1397 «О пенсиях за выслугу лет 
работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства», 
действующего до 01.10.1993, в соответствии с которыми в специальный стаж 
работы врачам и другим медицинским работникам засчитывалась, в т.ч. 
работа в детских садах в должности медицинской сестры. 

При этом суд правильно посчитал, что то обстоятельство, что 
законодательство изменилось, и детские сады не включены в Список 
должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, 
дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения 
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в государственных муниципальных учреждениях здравоохранения, в 
соответствии с п.п.11 п.1 ст.28 ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ", утвержденный 
постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781, не может повлечь 
нарушение пенсионных прав истицы, поскольку при исчислении 
продолжительности стажа на соответствующих видах работ за период до 
01.01.2002, согласно положений приведенного Постановления 
Конституционного Суда РФ от 29.01.2004 № 2-П, могут применяться правила и 
нормы, действовавшие до введения в действие нового правого регулирования. 

Это означает, что при исчислении в данном случае льготного лечебного 
стажа могут применяться правила и нормы, примененные судом при 
разрешении данного спора пенсионного законодательства, в соответствии с 
которыми исчислялись общий и специальный трудовой стаж до 01.01.2002 г. 

Согласно ст.187 ТК РФ в случае направления работодателем работника 
для повышения квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место 
работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

С учетом этого, суд обоснованно обязал пенсионный орган включить 
истице в стаж и периоды нахождения ее на курсах повышения квалификации, 
поскольку в указанные периоды за ней сохранялась средняя заработная плата, 
с которой работодатель производит отчисления страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ. 

Установив, что на момент обращения истицы за назначением льготной 
пенсии на 30.03.2007 с учетом включенных судом периодов ее работы и 
зачтенных периодов самим Пенсионным органом, Ч. имела необходимый 
стаж работы более 30 лет, суд правильно обязал УПФ назначить ей 
досрочную трудовую пенсию с этой даты. 

Т.о., решение является законным и обоснованным, а доводы 
кассационной жалобы не могут повлечь отмену решения. К тому же эти 
доводы были уже предметом рассмотрения суда первой инстанции и 
получили надлежащую оценку. 

На основании изложенного, руководствуясь абз. 2 ст. 361 ГПК РФ, 
судебная коллегия 

 
ОПРЕДЕЛИЛА: 

решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия 25 
июля 2007 оставить без изменения, а кассационную жалобу начальника ГУ 
"Управление Пенсионного фонда РФ в городском округе Саранск Республики 
Мордовия" И. - без удовлетворения. 
 

 
 8. 

В специальный стаж И. не были засчитаны периоды 
работы в должностях: заведующей фельдшерско-
акушерским пунктом Центральной районной больницы, 
фельдшера организационно-методического отдела 
Республиканской клинической больницы, поскольку 
наименование должностей «заведующая фельдшерско-
акушерским пунктом» и «фельдшер организационно-
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методического кабинета» не включены в Список 
должностей, работа в которых дает право на досрочную 
трудовую пенсию, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2002 № 781.  

В специальный стаж в календарном исчислении были 
засчитаны периоды нахождения ее на курсах повышения 
квалификации, периоды нахождения в отпуске по 
беременности и родам, период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет с 16.09.1992 по 05.12.1993.  

Судом заявленные требования истицы были 
удовлетворены полностью. 

На решение Ленинского районного суда г. Саранска 
Республики Мордовия от 05 июля 2010 ответчик направил 
кассационную жалобу.  

Судебной коллегией по гражданским делам Верховного 
Суда Республики Мордовия в ходе рассмотрения жалобы 
было установлено, что решение суда соответствует 
установленным по делу обстоятельствам и отвечает 
требованиям материального права, регулирующим данные 
пенсионные правоотношения, и не подлежит отмене по 
доводам кассационной жалобы.  

Судом была подтверждена правомерность 
применения нормативных правовых актов по вопросам 
пенсионного законодательства и ссылок на приказы 
Минздрава СССР и Минздрава РФ, регулировавшие вопросы 
труда работников здравоохранения в указанные спорные 
периоды. 

 
 

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия рассмотрела в открытом судебном заседании от 31 августа 2010 в 
г.Саранске Республики Мордовия дело по кассационной жалобе начальника 
Государственного учреждения «Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городском округе Саранск Республики Мордовия» И. на решение 
Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 05 июля 2010 

 
у с т а н о в и л а :  

И. обратилась в суд с иском к ГУ «Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городском округе Саранск Республики Мордовия» 
(далее по тексту - ГУ «Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городском округе Саранск Республики Мордовия») о признании отказа в 
назначении досрочной трудовой пенсии по старости незаконным. В 
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обоснование требований указала, что 20 сентября 2009 она обратилась в ГУ 
«Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городском округе 
Саранск Республики Мордовия» с заявлением о назначении ей досрочной 
трудовой пенсии по староста в связи с лечебной и иной деятельностью по 
охране здоровья населения. Решением Пенсионного фонда от 29 октября 2009 
№ 62650/329-1261 в назначении данной пении ей было отказано из-за 
отсутствия необходимой продолжительности требуемого специального стажа. 
Из отработанного ею специального стажа было зачтено 26 лет 3 месяца 7 дней. 
В специальный стаж не были засчитаны периоды работы: с 01.04.1985 по 
16.12.1985 - в должности заведующей Инелейским фельдшерско-акушерским 
пунктом Ичалковской центральной районной больницы, с 26.12.1985 по 
09.03.1988 - в должности фельдшера организационно-методического отдела 
Мордовской республиканской клинической больницы, поскольку 
наименование должностей «заведующая фельдшерско-акушерским пунктом» и 
«фельдшер организационно-методического кабинета» не предусмотрены 
Списком, утвержденным постановлением СМ РСФСР от 06.09.1991 № 464, а 
также Списком, утвержденным постановлением Правительства РФ № 781 от 
29.10.2002. В специальный стаж в календарном исчислении были засчитаны 
периоды нахождения ее на курсах повышения квалификации с 19.03.1990 по 
16.05.1990, с 21.10.1997 по 12.12.1997, с 16.01.2002 по 13.02.2002, с 06.09.2005 
по 04.10.2005, с 02.09.2009 по 21.09.2009, периоды нахождения в отпуске по 
беременности и родам с 26.04.1992 по 15.09.1992, с 04.09.1995 по 06.02.1996, 
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет с 16.09.1992 по 05.12.1993. 

Просила суд признать незаконным и отменить решение ГУ «Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Саранск 
Республики Мордовия» от 29.10.2009 № 62650/329-1261, обязать Пенсионный 
фонд зачесть ей в специальный стаж, необходимый для назначения досрочной 
трудовой пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья 
населения в льготном исчислении из расчета один год работы за один год и три 
месяца период работы с 01.04.1985 по 16.12.1985 в должности заведующей 
Инелейским фельдшерско-акушерским пунктом Ичалковской центральной 
районной больницы; в календарном исчислении - период работы с 26.12.1985 
по 09.03.1988г.г. в должности фельдшера организационно-методического 
отдела Мордовской республиканской клинической больницы; в льготном 
исчислении из расчета один год работы за один год и шесть месяцев - периоды 
нахождения на курсах повышения квалификации с 19.03.1990 по 16.05.1990, с 
21.10.1997 по 12.12.1997, с 16.01.2.002 по 13.02.2002, с 06.09.2005 по 
04.10.2005, с 02.09.2009 по 21.09.2009, период нахождения в отпуске по 
беременности и родам с 26.04.1992 по 15.09.1992, с 04.09.1995 по 06.02.1996, 
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет с 16.09.1992 по 05.12.1993 и назначить ей досрочную пенсию с 20 
сентября 2009. 

В заявлении от 05 июля 2010 И. уточнила заявленные ранее исковые 
требования, просила суд признать незаконным и отменить решение ГУ 
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«Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе 
Саранск Республики Мордовия» от 29 октября 2009 № 62650/329-1261, обязать 
Пенсионный фонд зачесть ей в специальный стаж, необходимый для 
назначения досрочной трудовой пенсии в связи с лечебной и иной 
деятельностью по охране здоровья населения в льготном исчислении из расчета 
один год работы за один год и три месяца период работы с 01.04.1985 по 
16.12.1985 в должности заведующей Инелейским фельдшерско-акушерским 
пунктом Ичалковской центральной районной больницы; в календарном 
исчислении - период работы с 26.12.1985 по 09.03.1988 в должности фельдшера 
организационно-методического отдела Мордовской республиканской 
клинической больницы; в льготном исчислении из расчета один год работы за 
один год и шесть месяцев - нахождение на курсах повышения квалификации с 
19.03.1990 по 16.05.1990, с 21.10.1997 по 12.12.1997, с 16.01.2002 по 13.02.2002, 
с 06.09.2005 по 04.10.2005, с 02.09.2009 по 21.09.2009, период нахождения в 
отпуске по беременности и родам с 26.04.1992 по 15.09.1992, с 04.09.1995 по 
06.02.1996, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет с 16.09.1992 по 05.12.1993 и назначить ей досрочную 
пенсию с 21 сентября 2009. 

Решением Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия 
от 05 июля 2010 постановлено: «исковые требования И. к ГУ - Управление 
Пенсионного фонда РФ в городском округе Саранск Республики Мордовия о 
признании незаконным решения начальника ГУ - УПФР в городском округе 
Саранск Республики Мордовия И. от 29 октября 2009 № 62650/329-1261, 
понуждении зачесть ей в специальный стаж работы, необходимый для 
назначения досрочной трудовой пенсии по старости, в льготном исчислении 
как один год работы за один год и три месяца период работы с 01 апреля 1985 
по 16 декабря 1985 в должности заведующей Инелейским фельдшерско-
акушерским пунктом Ичалковской центральной районной больницы, в 
календарном исчислении период работы с 26 декабря 1985 по 9 марта 1988 в 
должности фельдшера организационно-методического отдела Мордовской 
Республиканской клинической больницы, в льготном исчислении как один год 
работы за один год и шесть месяцев периоды нахождения на курсах повышения 
квалификации, период временной нетрудоспособности по беременности и 
родам, период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, и назначить досрочную трудовую пенсию по старости в связи с 
лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения с 20 сентября 
2009 - удовлетворить. 

Признать незаконным и отменить решение начальника ГУ– УПФР в 
городском округе Саранск Республики Мордовия И. от 29 октября 2009 № 
62650/329-1261 об отказе в назначении И. досрочной трудовой пенсии по 
старости в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья 
населения. 

Обязать ГУ – УПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия 
зачесть И. в специальный стаж, необходимый для назначения досрочной 
трудовой пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья 
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населения, в льготном исчислении из расчета один год работы за один год и три 
месяца период работы с 01 апреля 1985 по 16 декабря 1985 в должности 
заведующей Инелейским фельдшерско-акушерским пунктом Ичалковской 
центральной районной больницы; в календарном исчислении - период работы с 
26 декабря 1985 по 9 марта 1988 в должности фельдшера организационно-
методического отдела Мордовской республиканской клинической больницы; в 
льготном исчислении из расчета один год работы за один год и шесть месяцев – 
курсы повышения квалификации с 19 марта 1990 по 16 мая 1990, с 21 октября 
1997 по 12 декабря 1997, с 16 января 2002 по 13 февраля 2002, с 6 сентября 
2005 по 4 октября 2005, со 2 сентября 2009 по 21 сентября 2009, период отпуска 
по беременности и родам с 26 апреля 1992 по 15 сентября 1992, с 4 сентября 
1995 г. по 6 февраля 1996, период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет с 16 сентября 1992 по 5 декабря 1993. 

Обязать ГУ - УПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия 
назначить И. с 21 сентября 2009 досрочную трудовую пенсию по старости в 
связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения по 
нормам п.п.20 п.1 ст.27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Р Ф». 

Взыскать с ГУ - УПФР в городском округе Саранск Республики Мордовия 
в пользу И. 200 (двести) рублей в возмещение расходов, понесенных истицей 
на оплату государственной пошлины». 

В кассационной жалобе начальник ГУ «Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в городском округе Саранск Республики Мордовия» И. 
считает решение суда незаконным, просит его отменить, ссылаясь на то, что с 
учетом Номенклатуры должностей, утвержденной приказом Минздрава РФ от 
03.11.1999 № 395, наименование должности «заведующий структурным 
подразделением» следует дополнять специальностью, по которой работник 
имеет специальную подготовку. Списком, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2002 № 781, предусмотрена должность 
«заведующая фельдшерско-акушерским пунктом - акушерка (фельдшер, 
медицинская сестра). Кроме того, судом незаконно зачтен в специальный стаж 
период работы истицы в должности фельдшера организационно-методического 
отдела Мордовской республиканской клинической больницы, т.к. 
наименование должности «фельдшер организационно-методического отдела» 
не предусмотрено Списком, утвержденным постановлением СМ РСФСР от 
06.09.1991 № 464, Списком, утвержденным постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2002 № 781. Также незаконно в специальный стаж И. судом зачтены в 
льготном исчислении как один год работы за один год и шесть месяцев 
периоды, нахождения ее на курсах повышения квалификации, в отпуске по 
беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет. 

Судебная коллегия, проверив законность и обоснованность решения суда 
исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, находит решение 
подлежащим оставлению без изменения. 

Из материалов дела усматривается, что решением ГУ «Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в городском округе Саранск 
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Республики Мордовия» от 29 октября 2009 № 62650/329-1261 И. отказано в 
досрочном назначении трудовой пенсии по старости из-за отсутствия 
необходимой продолжительности требуемого специального стажа. В 
специальный стаж не были засчитаны периоды работы: с 01.04.1985 по 
16.12.1985 - в должности заведующей Инелейским фельдшерско-акушерским 
пунктом Ичалковской центральной районной больницы, с 26.12.1985 по 
09.03.1988 - в должности фельдшера организационно-методического отдела 
Мордовской республиканской клинической больницы со ссылкой на то, что 
наименование должностей «заведующая фельдшерско-акушерским пунктом» и 
«фельдшер организационно-методического кабинета» не предусмотрено 
Списком, утвержденным постановлением СМ РСФСР от 06.09.1991 № 464, 
Списком, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 
781. Кроме того, согласно функциональным обязанностям фельдшера 
организационно-методического отдела - лечебная деятельность не 
предусмотрена. В специальный стаж в календарном исчислении были 
засчитаны периоды нахождения ее на курсах повышения квалификации с 
19.03.1990 по 16.05.1990, с 21.10.1997 по 12.12.1997, с 16.01.2002 по 13.02.2002, 
с 06.09.2005 по 04.10.2005, с 02.09.2009 по 21.09.2009, периоды нахождения в 
отпуске по беременности и родам с 26.04.1992 по 15.09.1992, с 04.09.1995 по 
06.02.1996, а также период нахождения ее в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет с 16.09.1992 по 05.12.1993. 

По мнению Пенсионного фонда, специальный стаж истицы на дату 
обращения с заявлением о назначении пенсии составил 26 лет 3 месяца 7 дней. 

 Суд правомерно признал данное решение Пенсионного фонда 
незаконным. 

В соответствии с п.п.20 п.1 ст. 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 
№ 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в РФ» трудовая пенсия по старости 
назначается ранее достижения возраста, установленного ст.7 настоящего 
Федерального закона, лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность 
по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет 
в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, 
сельской местности и поселках городского типа либо только в городах, 
независимо от их возраста. 

Списком профессий и должностей работников здравоохранения и 
санитарно-эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа которых 
по охране здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет, 
утвержденным Постановлением Совмина РСФСР от 06.09.1991 № 464, 
действующим до принятия Постановления Правительства РФ от 29 октября 
2002 № 781, было предусмотрено, что право на досрочную трудовую пенсию 
имеют врачи и средний медицинский персонал независимо от наименования 
должности лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических 
учреждений всех форм собственности. 

Списком должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в 
стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 
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здоровья населения в учреждениях здравоохранения, в соответствии с п.п.20 
п.1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 № 781, предусмотрены 
должности заведующая фельдшерско-акушерским пунктом - акушерка 
(фельдшер, медицинская сестра), заведующая медицинским пунктом - 
медицинская медсестра (фельдшер). 

В силу п.п.«а» п.5 Правил исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 
лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях 
здравоохранения, в соответствии с п.п.20 п.1 ст.27 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в РФ», утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 29 октября 2002 № 781, периоды, работы в должностях, учреждениях, 
указанных в списке, засчитываются в стаж работы в календарном порядке, за 
исключением следующих случаев применения льготного порядка исчисления 
стажа указанной работы лицам, осуществлявшим лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения в 
городе, в сельской местности и в поселке городского типа (рабочем поселке), 
год работы в сельской местности или в поселке городского типа (рабочем 
поселке) засчитывается в указанный стаж работы как год и 3 месяца. 

Согласно диплому серии ЖТ № 755008 К. (истица И. до регистрации 
брака) в 1982 году поступила в Ардатовское медицинское училище и в 1985 
году окончила полный курс названного училища по специальности фельдшер. 
Решением государственной квалификационной комиссии от 28 февраля 1985 К. 
присвоена квалификация фельдшера. 

06 ноября 1985 К. зарегистрировала брак с И. после регистрации брака, ей 
присвоена фамилия И., что подтверждается свидетельством о заключении 
брака. 

Из трудовой книжки И. следует, что 01.04.1985 она принята на должность 
заведующей Инелейским фельдшерско-акушерским пунктом Ичалковской 
центральной районной больницы (пр. № 46 от 23.03.1985), 16.12.1985 уволена в 
связи с изменением назначения с Ичалковского района на г. Саранск в 
Республиканскую больницу ОМО (пр. № 221 от 16.12.1985); 26.12.1985 принята 
в организационно-методический отдел на должность фельдшера в связи с 
перераспределением (пр. № 91 от 26.12.1985), 10.03.1988 переведена в 
отоларингологическое отделение № 10 на должность медсестры перевязочной 
(пр. № 15 от 04.03.1988), 02.04.1990 переведена в операционный блок на 
должность медсестры операционной (пр. № 26 от 02.04.1990). По настоящее 
время работает в должности медсестры операционной в операционном блоке 
ГУЗ «Мордовская республиканская клиническая больница». 

Согласно справке МУЗ «Ичалковская центральная районная больница» от 
18 сентября 2009, К. действительно работала в Ичалковской центральной 
районной больнице в должности заведующей Инелейским фельдшерско-
акушерским пунктом и занималась лечебной деятельностью с 01 апреля 1985 
(приказ № 46 § 3 от 23.03.1985) по 16 декабря 1985 (приказ № 221 от 
16.12.1985). На основании приложения № 3, извлеченные из приложения № 2 к 
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приказу Минздрава СССР от 27 июля 1973 № 566, а также приказа МЗ СССР и 
МЗ РСФСР № 85, 535, 94, 100 должность заведующей медицинским пунктом - 
фельдшер по специальности «Лечебное дело» относится по перечню 
специальностей среднего медицинского и фармацевтического персонала к 
должностям специалистов, - приказ Минздрава РФ от 19 января 1999 № 18. 

В личной карточке К. (И.), за период ее работы в должности заведующей 
Инелейским фельдшерско-акушерским пунктом Ичалковской центральной 
районной больницы, в наименовании профессий (должности) указано - 
фельдшер, что свидетельствует о том, что истица И. занимала должность 
фельдшера и заведовала фельдшерско-акушерским пунктом. 

Согласно справке о заработной плате истины И. за период с апреля 1985 по 
декабрь 1985 г.г. в должности заведующей Инелейским фельдшерско-
акушерским пунктом Ичалковской центральной районной больницы, 
заработная плата истицы за апрель-ноябрь 1985 года составляла 105 рублей, 
декабрь 1985 года - 162 рубля (л.д.18). 

Приказом Минздрава СССР от 30.12.1976 № 1250 утверждена 
«Инструкция о порядке исчисления заработной платы работников 
здравоохранения и социального обеспечения и других документов по оплате 
труда работников здравоохранения", согласно которой среднему медицинскому 
персоналу, в т.ч. фельдшеру фельдшерско-акушерского пункта, установлен 
оклад в размере 95 руб. Указанной Инструкцией предусмотрено, что 
должностные оклады средним медицинским работникам, занимающим 
должности руководителей учреждений здравоохранения или их структурных 
подразделений, определяются путем повышения окладов, предусмотренных 
п.48 по соответствующим должностям среднего медицинского персонала, с 
учетом стажа работы на 15 руб. - за заведование фельдшерско-акушерским 
пунктом, обслуживающим свыше 1500 человек; 10 руб. - за заведование 
фельдшерско-акушерским пунктом, обслуживающим до 1500 человек. 

В выписке из тарификационных списков Тархановского сельсовета по 
состоянию на 01 августа 1985 указана К. – заведующая Инелейским 
фельдшерско-акушерским пунктом, также указано ее образование как 
специальное среднее, фельдшер, схемный оклад - 105 руб., размер исходного 
схемного оклада - 95 руб., за заведование - 10 руб. 

Судом первой инстанции правильно сделан вывод о том, что выплата 
истице заработной платы в размере 95 руб., установленной вышеуказанной 
Инструкций для фельдшера фельдшерско-акушерского пункта, 
свидетельствует о том, что в оспариваемый период истица действительно 
занимала должность фельдшера, за что ей выплачивалась заработная плата в 
размере 95 руб. и производилась доплата в размере 10 руб. за заведование 
фельдшерско-акушерским пунктом. 

Согласно Положению о фельдшерско-акушерском пункте, 
утвержденному приказом Минздрава СССР от 27 июля 1973 № 566, 
действующему на тот период, фельдшерско-акушерский пункт является 
амбулаторно-поликлиническим учреждением в сельских населенных пунктах 
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и на объектах строительства вне населенных пунктов, открытие и закрытие 
которого производится органом здравоохранения в установленном порядке. 

Фельдшерско-акушерский пункт находится в ведении сельского Совета 
депутатов трудящихся. 

Руководство деятельностью фельдшерско-акушерского пункта 
осуществляет больничное или амбулаторно-поликлиническое учреждение, 
которому он подчинен. 

Согласно Положению о заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - 
фельдшере, утвержденному приказом Минздрава СССР от 27 июля 1973 № 
566, действующему на тот период, на должность заведующего фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшера назначается специалист, окончивший 
среднее медицинское учебное заведение с присвоением квалификации 
фельдшера или фельдшера-акушерки. 

Утверждение и освобождение от должности заведующего фельдшерско-
акушерским пунктом - фельдшера производится сельским Советом депутатов 
трудящихся по согласованию с соответствующим органом здравоохранения. 

Т.о., суд, исследовав обстоятельства дела, правильно пришел к выводу о 
том, что И., окончившая среднее медицинское учебное заведение с 
присвоением квалификации фельдшера, в оспариваемые периоды с 01.04.1985 
по 16.12.1985 работала заведующей фельдшерско-акушерским пунктом-
фельдшером и обоснованно включил данный период в специальный стаж 
истицы. 

На основании п.п.«а» п.5 Правил исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения 
в учреждениях здравоохранения, в соответствии с п.п.20 п.1 ст.27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 № 781 период работы 
истицы с 01.04.1985 по 16.12.1985 в должности заведующей Инелейским 
фельдшерско-акушерским пунктом Ичалковской центральной районной 
больницы подлежит включению в специальный стаж в льготном исчислении 
как один год работы за один год и три месяца, поскольку в указанный период 
И. осуществляла лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения 
в учреждениях здравоохранения в сельской местности. 

Из материалов дела также усматривается, что в период с 26.12.1985 по 
09.03.1988 истица И. работала в должности фельдшера организационно-
методического отдела Мордовской республиканской клинической больницы, 
что подтверждается записями в ее трудовой книжке, приказом от 26 декабря 
1985 № 91, согласно которому И. принята на должность фельдшера в 
организационно-методический отдел Мордовской республиканской 
клинической больницы с 26 декабря 1985 г., приказом от 04 марта 1988 № 15, 
согласно которому фельдшер организационно-методического отдела И. 
переведена в отоларингологическое отделение № 10 на должность медсестры 
перевязочной с 10 марта 1988. 
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Должности медицинского персонала организационно-методических 
отделов устанавливались п.83 Приложения № 1 «Штатные нормативы 
медицинского, фармацевтического, педагогического персонала и работников 
кухонь областных, краевых и республиканских больниц» к приказу 
Минздрава СССР от 31 мая 1979 № 560. 

Согласно штатным расписаниям Республиканской клинической 
больницы за 1986, 1987, 1988 г.г., организационно-методический отдел 
выделен как самостоятельное структурное подразделение и указана 
должность - фельдшер. 

Т.о., организационно-методический отдел - это подразделение больницы. 
Пунктом 3 Постановления Правительства РФ от 22.09.1999 № 1066 «Об 

утверждении Списка должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, 
дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой 
по охране здоровья населения, и Правил исчисления сроков выслуги для 
назначения пенсии за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по 
охране здоровья населения» предусмотрено, что в выслугу, дающую право на 
пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья 
населения, засчитываются периоды работы до 1 ноября 1999 г. в соответствии 
со Списком профессий и должностей работников здравоохранения и 
санитарно - эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа 
которых по охране здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет, 
утвержденным Постановлением СМ РСФСР от 6 сентября 1991 № 464, а 
периоды работы после указанной даты - в соответствии со Списком и 
Правилами, утвержденными п.1 настоящего Постановления. 

Списком профессий и должностей работников здравоохранения и 
санитарно- эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа которых 
по охране здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет, 
утвержденным Постановлением СМ РСФСР от 06.09.1991 № 464, было 
предусмотрено, что право на досрочную трудовую пенсию имеют врачи и 
средний медицинский персонал независимо от наименования должности 
лечебно-профилактических и санитарно-эпидемиологических учреждений всех 
форм собственности. 

Разрешая спор, суд первой инстанции правильно руководствовался 
Номенклатурой должностей медицинского и фармацевтического персонала и 
специалистов с высшим профессиональным образованием в учреждениях 
здравоохранения, утвержденной приказом Минздрава РФ от 15 октября 1999 № 
377 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
здравоохранения», где к среднему медицинскому персоналу отнесена 
должность фельдшера и обоснованно включил в специальный стаж истицы 
период ее работы с 26.12.1985 по 09.03.1988 (2 года 2 месяца 14 дней) в 
должности фельдшера организационно-методического отдела Мордовской 
республиканской клинической больницы. 

Кроме того, Списком должностей и учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по 
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охране здоровья населения, в соответствии с п.п.20 п. 1 ст.27 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в РФ», утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 29 октября 2002 № 781, предусмотрена должность 
«фельдшер» в больницах всех наименований. 

В оспариваемый период, т.е. с 26.12.1985 по 09.03.1988, истица работала 
фельдшером в Мордовской республиканской клинической больнице. 

Согласно материалам дела, на момент обращения в Пенсионный орган с 
заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии с 21 сентября 2010 
истица И. имела специальный стаж - 32 года 4 месяца 7 дней, что превышает 
требуемый 30-летний стаж работы, необходимый для назначения досрочной 
трудовой пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья 
населения. 

В специальный стаж истицы в календарном исчислении засчитаны 
Пенсионным фондом период нахождения ее в отпусках по беременности и 
родам с 26.04.1992 по 15.09.1992, с 04.09.1995 по 06.02.1996, а также период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет с 
16.09.1992 по 05.12.1993 г.. 

В соответствии с п.п.«б» п.5 Правил исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения 
в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 N 781, 
периоды работы в должностях в учреждениях, указанных в списке, 
засчитываются в стаж работы в календарном порядке, за исключением 
следующих случаев применения льготного порядка исчисления стажа 
указанной работы лицам, работавшим в структурных подразделениях 
учреждений здравоохранения в должностях по перечню согласно приложению 
(далее именуется - перечень), год работы засчитывается в указанный стаж 
работы как год и 6 месяцев. В таком же порядке в стаж работы засчитываются 
периоды работы в соответствующих должностях в отделениях (группах, 
палатах, выездных бригадах скорой медицинской помощи), перечисленных в 
п.п.1 - 3 перечня в организациях (структурных подразделениях), указанных в 
пункте 6 настоящих Правил. 

Исчисление стажа работы лицам, осуществлявшим лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья населения в структурных подразделениях 
учреждений здравоохранения в должностях согласно перечню в городе, в 
сельской местности и в поселке городского типа (рабочем поселке), 
производится с применением льготного порядка исчисления стажа, 
предусмотренного как п.п."а", так и п.п."б" настоящего пункта. При этом 
льготный порядок исчисления стажа работы применяется к календарному 
периоду работы. 

Указанные периоды нахождения истицы в отпуске по беременности и 
родам, в отпуске по уходу за ребенком приходятся на время работы истицы в 
должности медсестры-операционной в операционном блоке МУЗ «Мордовская 
республиканская клиническая больница», работа по которой в соответствии с 
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п.п.«б» п.5 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и 
иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях 
здравоохранения, в соответствии с п.п.20 п.1 ст.27 Федерального закона "О 
трудовых пенсиях в РФ", утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
29 октября 2002 № 781, засчитывается в указанный стаж как год работы за 
один год и 6 месяцев. При этом п.1 Перечня структурных подразделений 
учреждений здравоохранения и должностей врачей и среднего медицинского 
персонала, работа в которых в течение года засчитывается в стаж работы, 
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, как год 
и шесть месяцев, предусмотрено наименование должности медицинские 
сестры операционной в операционном блоке. 

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 22 января 1981 "О мерах по 
усилению государственной помощи семьям, имеющим детей" были 
установлены частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 1 года и дополнительный отпуск без сохранения 
заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет. 

В соответствии с п. 2 Постановления СМ СССР и ВЦСПС от 22 августа 
1989 № 677 «Об увеличении продолжительности отпусков женщинам, 
имеющим малолетних детей» с 1 декабря 1989 повсеместно продолжительность 
дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за 
ребенком была увеличена до достижения им возраста трех лет. Указанный 
дополнительный отпуск подлежал зачету в общий и непрерывный стаж, а также 
в стаж работы по специальности. 

Законом СССР от 22 мая 1990 № 1501-1 «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты СССР по вопросам, 
касающимся женщин, семьи и детства» были внесены изменения в Основы 
законодательства Союза ССР и союзных республик о труде; статья 71 Основ 
была изложена в новой редакции и предусматривала предоставление женщине 
частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной 
платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Законодательство союзных республик подлежало приведению в 
соответствие с этим Законом. 

До введения в действие Закона РФ от 25 сентября 1992 № 3543-1 «О 
внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» статья 
167 КЗоТ РСФСР предусматривала включение указанного периода в 
специальный стаж работы, дающий право на досрочное назначение пенсии по 
старости. 

С принятием названного Закона РФ, вступившего в силу 6 октября 1992, 
период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком перестал 
включаться в стаж работы по специальности в случае назначения пенсии на 
льготных условиях (ст. 167 КЗоТ РФ). 
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Исходя из смысла приведенных законодательных актов, а также редакции 
статьи 167 КЗоТ РСФСР (в ред. Закона РСФСР от 9 декабря 1971), период 
нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет подлежал зачету в общий и непрерывный стаж, а также в 
специальный стаж работы по специальности. 

Названные периоды были включены пенсионным органом в специальный 
стаж истицы в календарном порядке. 

Суд правильно признал несостоятельными доводы ответчика об 
отсутствии оснований для зачета в льготном исчислении периода временной 
нетрудоспособности по беременности и родам, периодов нахождения истицы в 
отпуске по уходу за ребенком в льготном исчислении из расчета 1 год работы 
за 1 год и 6 месяцев, поскольку они основаны на ошибочном толковании норм 
материального права. 

П.1 Перечня структурных подразделений учреждений здравоохранения и 
должностей врачей и среднего медицинского персонала, работа в которых в 
течение года засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости, как год и шесть месяцев, 
предусмотрено наименование структурного подразделения: операционный 
блок, наименование должности: медицинские сестры операционные. 

Ранее действующее законодательство также предусматривало льготное 
исчисление стажа работы в учреждениях здравоохранения среднему 
медицинскому персоналу отделения (палат) хирургического профиля 
стационаров. 

Постановлением СМ РСФСР от 6 сентября 1991 № 464, которым был 
утвержден Список профессий и должностей работников здравоохранения и 
санитарно-эпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа которых 
по охране здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет, 
установлено, что среднему медицинскому персоналу отделений (палат) 
хирургического профиля стационаров один год работы засчитывается как один 
год и шесть месяцев. 

 Поскольку оспариваемые периоды, имевшие место до 6 октября 1992, 
включаются в специальный стаж, на указанные периоды распространяются 
установленные правила исчисления периодов работы. 

Согласно п.7 совместного постановления Госкомитета СССР по труду и 
социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 29 ноября 1989. № 375/24-11, 
действовавшего в период нахождения истицы в отпуске по уходу за ребенком, 
время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной 
платы по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет засчитывается 
как в общий, так и в непрерывный стаж работы и в стаж работы по 
специальности. Время отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет засчитывается также в стаж, дающий право на пенсию на 
льготных условиях и в льготных размерах. Во всех случаях исчисления общего, 
непрерывного стажа работы и стажа работы по специальности время частично 
оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 
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полутора лет и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет учитывается в том же 
порядке, как работа или соответственно учеба, в период которой предоставлены 
указанные отпуска. 

Судебная коллегия считает правильным решение суда и в части признания 
незаконным решения Пенсионного фонда по отказу во включении истице в 
специальный стаж периодов нахождения ее на курсах повышения 
квалификации в льготном исчислении, поскольку в указанные периоды за ней 
сохранялись должность, средняя заработная плата, с которой работодатель 
производил отчисления страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ. В силу ст. 
187 ТК РФ в случае направления работодателем работника для повышения 
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняется место работы 
(должность) и средняя заработная плата. Кроме того, прохождение курсов 
повышения квалификации было связано с трудовыми отношениями и 
направлено на повышение квалификации медицинских работников, каковой 
являлась истица. Кроме того, учитывая, что периоды нахождения на курсах 
повышения квалификации приравниваются к работе, во время выполнения 
которой работник направляется на упомянутые курсы, то исчисление стажа в 
данный период времени следует производить в том же порядке, что и за 
соответствующую профессиональную деятельность. 

Т.о., решение суда соответствует установленным по делу обстоятельствам 
и отвечает требованиям материального права, регулирующим данные 
пенсионные правоотношения, и не подлежит отмене по доводам кассационной 
жалобы. 

На основании изложенного, руководствуясь абз.2 ст.361 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия 
 

О П Р Е Д Е Л И Л А :  
Решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 

05 июля 2010 оставить без изменения, кассационную жалобу начальника 
Государственного учреждения «Управление Пенсионного Фонда Российской 
Федерации в городском округе Саранск Республики Мордовия» И. - без 
удовлетворения. 

 
 

 9. 
 
 

 К. обратилась в суд с иском к ГУ УПФР в городском 
округе Саранск Республики Мордовии. Ей было отказано в 
назначении пенсии досрочно. В специальный стаж не были 
включены периоды ее работы в должностях: заведующая 
фельдшерско-акушерским пунктом, фельдшер по приему 
вызовов и передачи их выездным бригадам; а также период 
повышения квалификации. 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики 
Мордовия рассмотрела в открытом судебном заседании от 22 июня 2010 . в г. 
Саранске Республики Мордовия гражданское дело по кассационной жалобе 
начальника ГУ "Управление Пенсионного фонда РФ в городском округе 
Саранск Республики Мордовия" И. на решение Ленинского районного суда г. 
Саранска Республики Мордовия от 13 апреля 2010, 
  

 у с т а н о в и л а :  
К. предъявила иск к ГУ "Управление Пенсионного фонда РФ в городском 

округе Саранск Республики Мордовия" о назначении досрочной трудовой 
пенсии по старости в связи с лечебной и иной деятельностью по охране 
здоровья населения, указав, что решением начальника от 22 декабря 2008 № 
9829/408-1158 в назначении пенсии ей было отказано из-за отсутствия 
специального стажа. В специальный стаж не были включены периоды ее 
работы в должности заведующей Новоросляевским фельдшерско-акушерским 
пунктом Дергачевского района Саратовской области, в должности заведующей 
Петропавловским ФАП Дергачевского района Саратовской области, в 
должности фельдшера по приему вызовов и передачи их выездным бригадам (в 
том числе курсы повышения квалификации). 

Считала отказ неправомерным, просила признать незаконным и отменить 
данное решение начальника от 22 декабря 2008 № 9829/408-1158, включить в 
стаж периоды работы с 1 апреля 1979 по 10 июля 1981, с 15 декабря 1981 по 1 
мая 1982 в льготном исчислении - один год работы как один год и три месяца 
стажа, в календарном исчислении период работы с 1 февраля 1997 по 18 ноября 
2008, включая периоды нахождения на курсах повышения квалификации, 
обязать ответчика назначить ей пенсию с 18 ноября 2008. 

В заявлении от 6 апреля 2010 К. уточнила требования, просила назначить 
ей досрочную трудовую пенсию с 5 марта 2009 г. 

Решением Ленинского районного суда г.Саранска Республики Мордовия 
от 13 апреля 2010 признано незаконным решение начальника ГУ "Управление 
Пенсионного фонда РФ в городском округе Саранск Республики Мордовия" от 
22 декабря 2008 № 9829/408-1158 об отказе К. в назначении досрочной 
трудовой пенсии по старости в связи с лечебной и иной деятельностью по 
охране здоровья населения. 

На ГУ "Управление Пенсионного фонда РФ в городском округе Саранск 
Республики Мордовия" возложена обязанность включить К. в специальный 
стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения, периоды 
ее работы с 1 апреля 1979 по 10 июля 1981 в должности заведующей 
Новоросляевским фельдшерско-акушерским пунктом Дергачевского района 
Саратовской области, с 15 декабря 1981 по 1 мая 1982 в должности заведующей 
Петропавловским ФАП Дергачевского района Саратовской области в льготном 
исчислении один год работы как один год и три месяца стажа; с 1 февраля 1997 
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по 18 ноября 2008 в должности фельдшера по приему вызовов и передачи их 
выездным бригадам (в т.ч. курсы повышения квалификации с 15 сентября по 27 
октября 1998, с 12 мая по 24 июня 2003, с 18 февраля по 2 апреля 2008) в 
календарном исчислении, а также назначить ей досрочную трудовую пенсию 
по старости с 7 марта 2009 г. 

С ГУ "Управление Пенсионного фонда РФ в г.Саранске Республики 
Мордовия" в пользу К. взысканы расходы по госпошлине в сумме 200 руб. 

В кассационной жалобе начальник ГУ "Управление Пенсионного фонда 
РФ в городском округе Саранск Республики Мордовия" И. считает решение 
суда неправильным, просит его отменить, ссылаясь на то, что должность 
"заведующая здравпунктом" не содержит указания на характер работы, 
медицинская сестра или фельдшер, работа в должности фельдшера по приему 
вызовов не дает право на льготное пенсионное обеспечение. 

В возражениях на кассационную жалобу К. просит решение оставить без 
изменения, жалобу - без удовлетворения. 

Судебная коллегия, проверив законность и обоснованность решения суда 
исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе, находит его 
подлежащим оставлению без изменения. 

Из решения начальника ГУ "Управление Пенсионного фонда РФ в 
городском округе Саранск Республики Мордовия" от 22 декабря 2008 № 
9829/408-1158 следует, что К. было отказано в назначении досрочной трудовой 
пенсии по старости в связи с лечебной и иной деятельностью по охране 
здоровья населения из-за отсутствия требуемого 30-летнего стажа. В 
специальный стаж не были включены периоды ее работы с 1 апреля 1979 по 10 
июля 1981 в должности заведующей Новоросляевским фельдшерско-
акушерским пунктом Дергачевского района Саратовской области, с 15 декабря 
1981 по 1 мая 1982 в должности заведующей Петропавловским ФАП 
Дергачевского р-на Саратовской обл., поскольку наименование должности не 
дополнено специальностью (фельдшер, медицинская сестра); с 1 февраля 1997 
по 18 ноября 2008 в должности фельдшера по приему вызовов и передачи их 
выездным бригадам (в т.ч. курсы повышения квалификации с 15 сентября по 
27 октября 1998, с 12 мая по 24 июня 2003, с 18 февраля по 2 апреля 2008), т.к. 
данная должность не предусмотрена Списком должностей и учреждений, 
работа в которых засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и 
иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях 
здравоохранения. 

Разрешая требования К. о включении в специальный стаж оспариваемых 
периодов работы, суд правильно руководствовался нормами пенсионного 
права, регулирующими спорные правоотношения. 

Списком должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в 
стаж работы, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 
здоровья населения в учреждениях здравоохранения, в соответствии с п.п.20 
п.1 ст.27 ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ", утвержденному постановлением 
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Правительства РФ от 29.10.2002 № 781, предусмотрена должность 
медицинской сестры участковой и заведующего фельдшерско-акушерским 
пунктом - акушерка (фельдшер, медицинская сестра). 

Согласно Перечню соответствия специальностей среднего медицинского и 
фармацевтического персонала должностям специалистов, утвержденного 
приказом МЗ РФ от 19.01.1999 № 18, специальности "лечебное дело" 
соответствует должность заведующей фельдшерско-акушерским пунктом - 
фельдшер. 

В соответствии с п.6 Правил исчисления периодов работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения 
в учреждениях здравоохранения, в соответствии с п.п.20 п.1 ст.27 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в РФ", утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 № 781, в стаж работы 
засчитывается на общих основаниях в порядке, предусмотренном настоящими 
Правилами, работа в должностях, указанных в списке: во врачебных 
здравпунктах, фельдшерских здравпунктах и фельдшерско-акушерских 
пунктах, медицинских пунктах, являющихся структурными подразделениями 
государственных и муниципальных организаций (воинских частей). 

Номенклатурой учреждений здравоохранения, утвержденной приказом 
Минздрава РФ от 3 ноября 1999 № 395, в п.15 установлено, что здравпункты 
(врачебные, фельдшерские) являются структурными подразделениями 
учреждений здравоохранения или предприятий промышленности, 
строительства, транспорта, связи и других организаций, а также 
образовательных учреждений, и предназначены для оказания первичной 
медицинской помощи рабочим, служащим и учащимся. 

Согласно диплому об окончании Вольского медицинского училища 
Саратовской области №7815 от 24 февраля 1979, Т. (после замужества К.) 
окончила указанное училище по специальности «фельдшер». 

Из документов, в т.ч. трудовой книжки, усматривается, что 
специальностью истицы при поступлении на работу являлась «фельдшер», в 
связи с чем, суд обоснованно посчитал, что, работая в должности заведующей 
Новоросляевским и Петропавловским фельдшерско-акушерскими пунктами 
Дергачевского района Саратовской области, специальностью К. являлась 
«фельдшер». 

С учетом этого, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о 
том, что в периоды с 1 апреля 1979. по 10 июля 1981 в должности заведующей 
Новоросляевским фельдшерско-акушерским пунктом Дергачевского района 
Саратовской области, с 15 декабря 1981 по 1 мая 1982 в должности 
заведующей Петропавловским ФАП Дергачевского района Саратовской 
области К. осуществляла лечебную деятельность. Поэтому суд обоснованно 
обязал пенсионный орган включить истице в льготный стаж указанные 
периоды в льготном исчислении, поскольку данную деятельность она 
осуществляла в сельской местности. 



 

64 
 

Судебная практика защиты пенсионных прав работников здравоохранения 

В связи с этим довод кассационной жалобы о том, что периоды работы 
истицы в должности заведующей здравпунктом, не могут быть включены в 
специальный стаж из-за отсутствия уточнения специальности, не может 
повлечь отмену решения. 

Суд первой инстанции также правомерно признал право К. на включение 
в специальный стаж периода работы с 1 февраля 1997 по 18 ноября 2008 в 
должности фельдшера по приему вызовов и передачи их выездным бригадам 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи». 

Списком должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в 
стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 
здоровья населения в учреждениях здравоохранения, в соответствии с п.п. 20 п. 
1 ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 № 781 предусмотрена 
должность фельдшера больниц всех наименований. 

Лечебная деятельность К. в должности фельдшера по приему вывозов в 
МУЗ «Станция скорой медицинской помощи» подтверждена, кроме сведений 
в трудовой книжке, также данными журналов регистрации амбулаторных 
больных, должностной инструкцией фельдшера по приему вызовов и передаче 
их выездной бригаде, утвержденной 16 января 2006 главным врачом МУЗ 
«Станция скорой медицинской помощи». 

С учетом этого, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о 
том, что указание в наименовании должности фельдшера на то, что она 
осуществляла прием вызовов и передачу их выездным бригадам, является 
уточнением ее функциональной обязанности, что, в свою очередь, не влияет на 
ее право на включение данного периода в специальный стаж. 

Кроме того, положения ч.2 ст.6, ч.4 ст.15, ч. 1 ст. 17, ст. 18, 19 и ч.1 ст. 55 
Конституции РФ предполагают правовую определенность и связанную с ней 
предсказуемость законодательной политики в сфере пенсионного обеспечения, 
необходимых для того, чтобы участники соответствующих правоотношений 
могли в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть 
уверенными в том, что приобретенные ими на основе действующего 
законодательства право будет уважаться властями и будет реализовано.  

Конституционный Суд РФ в Постановлении от 29 января 2004 № 2-П со 
ссылкой на Постановление от 24 мая 2001 № 8-П и Определение от 5 ноября 2002 № 
320-О указал на то, что в отношении граждан, приобретших пенсионные права до 
введения нового правового регулирования, сохраняются ранее приобретенные права 
на пенсию в соответствии с условиями и нормами законодательства Российской 
Федерации, действовавшего на момент приобретения права. 

На момент осуществления К. деятельности фельдшера по приему вызовов и 
передачи их выездной бригаде станции скорой медицинской помощи до 1 ноября 
1999 г. действовало Постановление Правительства РФот 22 сентября 1999 № 1066, 
предусматривающее, что в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи 
с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения засчитываются 
периоды работы до 1 ноября 1999 г. в порядке, предусмотренном Списком профессий 
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и должностей работников здравоохранения и санитарно-эпидемиологических 
учреждений, лечебная и иная работа которых по охране здоровья населения дает 
право на пенсию за выслугу лет, утвержденным Постановлением СМ РСФСР от 6 
сентября 1991 № 464, предусматривавших, что в специальный стаж подлежит 
включению работа, врачей и среднего медицинского персонала независимо от 
наименования должности лечебно-профилактических и санитарно-
эпидемиологических учреждений всех форм собственности. 

С принятием Списка должностей и учреждений, работа в которых дает право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 
лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения, в соответствии с п.п.11 п.1 ст.28 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в РФ", утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29 октября 2002 № 781, указанное постановление 
Правительства РФ 22 сентября 1999 № 1066, утратило силу, однако в нем также 
предусмотрена должность фельдшера на станции скорой медицинской помощи. 

При таких обстоятельствах, вывод суда первой инстанции о необходимости 
включения в льготный стаж, дающий право на назначение досрочной трудовой 
пенсии по старости в связи с осуществлением лечебной и иной деятельности по 
охране здоровья населения периода работы истицы с 1 февраля 1997 по 18 ноября 
2008 в должности фельдшера по приему вызовов и передаче их выездной бригаде 
станции скорой медицинской помощи является правильным, а доводы кассационной 
жалобы о том, что работа в должности фельдшера по приему вызовов не дает право 
на льготное пенсионное обеспечение не могут быть признаны основанием для 
отмены состоявшегося судебного решения. 

Таким образом, решение суда является законным и обоснованным, по доводам 
кассационной жалобы отменено быть не может. 

На основании изложенного, руководствуясь абз.2 ст.361 ГПК РФ, судебная 
коллегия  

 
о п р е д е л и л а :  

решение Ленинского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 
13 апреля 2010 оставить без изменения, кассационную жалобу начальника ГУ 
"Управление Пенсионного фонда РФ в городском округе Саранск Республики 
Мордовия" И. - без удовлетворения. 

 
 
 
 
 
 

 


