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Пресс-релиз
Пенсионное обеспечение медицинских работников
Врачи, медсестры, акушеры – это люди, которые осуществляют медицинскую и иную
деятельность по охране здоровья населения, ежедневно помогая людям. Такая работа
требует особой выдержки, стрессоустойчивости, знаний и профессионализма, поэтому
медицинским работникам предоставлено право на досрочную пенсию по старости.
Условия назначения досрочной пенсии закреплены в статье 30 Федерального закона «О
страховых пенсиях»:
1.Стаж работы не менее 25 лет в сельской местности или поселках городского типа
либо не менее 30 лет смешанного стажа (в городах, сельской местности и поселках
городского типа) либо только в городах.
Условием включения периода в медицинский стаж является наличие занимаемой
должности и учреждения в специальном перечне, утверждённом Постановлением
Правительства РФ от 29.10.2002 № 781, действующем с 01.01.2002г.
Также в данном постановлении изложены правила подсчета стажа работы
медработников, в том числе в льготном исчислении стажа. Например, в некоторых случаях 1
год работы равен 1 году и 3 месяцам льготного стажа. Это правило применяется к работе в
сельской местности, если рассчитывается смешанный стаж. У некоторых категорий
медработников 1 год работы равен 1 году и 6 месяцам льготного стажа. Например, в эту
группу включаются оперирующие врачи-специалисты всех наименований, операционные
медицинские сестры, работающие в отделениях хирургического профиля стационаров.
При учете медицинского стажа также важно, чтобы выполнялась установленная
законом норма рабочего времени.
К периодам трудовой деятельности до 01.01.2002г. применяется законодательство,
действовавшее в то время:
Период работы
до 01.01.1992г.
с 01.01.1992г. по 31.10.1999г.
с 01.11.1999г. по 31.12.2001г.

Нормативный акт
Постановление Совета Министров СССР от 17.12.1959 № 1397
Постановление Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 № 464
Постановление Правительства РФ от 22.09.1999 № 1066

В этих документах также приведены наименования учреждений, профессий и условия
учета периодов в стаж.
2. Минимально необходимое значение индивидуального пенсионного коэффициента
(ИПК) на дату оформления пенсии. В 2020 году требуемое количество ИПК составляет 18,6.
Ежегодно этот параметр увеличивается на 2,4. Рост будет происходить до 2025 г., когда для
выхода на пенсию потребуется не менее 30 пенсионных коэффициентов.
Также напоминаем, что с 2019 года постепенно повышается возраст выхода на пенсию.
Хотя для медработников привязки к возрасту выхода на пенсию нет, но все же уходить на
отдых работникам этой категории придется позднее, чем раньше. Увеличение происходит
следующим образом:
Год выполнения условий для льготного
назначения пенсии
2019
2020
2021

Длительность отсрочки
6 месяцев
1 год 6 месяцев
3 года

2022
2023 и позднее

4 года
5 лет

К примеру, гражданин 04.05.2020г. выработал в сельской местности медицинский стаж
25 лет. Право на пенсию возникает через 1 год 6 месяцев, то есть 04.11.2021г.
Дополнительную информацию о досрочном выходе на пенсию медицинских
работников можно получить по телефону управления ПФР (34394) 7-58-06.

