


Для медицинских работников до 06.10.1992. 
берем детей до 1,5 лет для льготного стажа, 
после – обычные условия



В случае, когда работа осуществлялась в нескольких указанных в 
Списке N 781 должностях (учреждениях) в течение неполного 

рабочего времени, период ее выполнения засчитывается в 
специальный стаж работы для назначения досрочной трудовой 
пенсии по старости, если в результате суммирования занятости 
(объема работы) в этих должностях (учреждениях) выработана 

нормальная или сокращенная продолжительность рабочего 
времени в объеме полной ставки по одной из должностей.



Время учебы в клинической ординатуре нельзя зачесть в специальный 
стаж для назначения досрочной трудовой пенсии по старости. 

Положением о клинической ординатуре (п. 6) от 17.02.1993 N 23 
утверждено, что учеба в ординатуре идет с отрывом от основного места 

работы и после того как медицинский специалист поступит в 
клиническую ординатуру, он должен уволиться с основного места 

работы.



Конституционный суд Российской федерации 
своим постановлением № 11-П от 3 июня 2004 
года года разъяснил, что нельзя ставить 
работников здравоохранения в неравное 
положение в зависимости от того, в 
учреждениях какой формы собственности 
они работают.

Конституционный суд гарантировал всем 
медицинским работникам право на 
досрочную трудовую пенсию по старости.



Еще одна очень важная для пенсионного планирования особенность -
наименования должностей медицинских работников для оформления 
досрочной трудовой пенсии по старости могут быть только такими, как 
это установило государство специальными квалификационными 
требованиями. Одним словом, нельзя называть должности 
медработника произвольно.

Если должность медицинского работника была названа по иному и 
квалификационные характеристики были иными, то он не получит 
право на досрочный выход на трудовую пенсию по старости и, более 
того, вообще может потерять статус медицинского работника!

Квалификационные характеристики медицинских работников установлены 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития № 
869 от 6 ноября 2009 года с последующими изменениями и 
дополнениями.

К сожалению, в последние годы номенклатура и квалификационные 
требования очень часто менялись. Поэтому если Вы не хотите 
проблем в последующем при оформлении досрочной трудовой пенсии 
по старости серьезно отнеситесь к записям в трудовую книжку.

Должности и квалификационные характеристики 
медицинского работника



Досрочная трудовая пенсия по старости может быть 
назначена лишь в том случае, если в пределах 
своего рабочего времени руководитель 
медицинского учреждения работает еще и 
непосредственно врачом до 25 процентов от 
своего должностного оклада.


