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«Медицина – это не просто профессия. Это сочетание 
науки и искусства, знаний и навыков, сочувствия и 
решимости»  
 

Вероника Скворцова, министр здравоохранения России 
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Главное законодательными актами в зависимости от периода 
трудовой деятельности:  
• До 01.01.1992 г. – Постановление Совета 
Министров СССР №1397 от 17.12.1959 г.; 
• С 01.01.1992 по 31.10.1999 г. – Постановление 
Совмина РСФСР №464 от 06.09.1991 г.; 
• С 01.11.1999 по 31.12.2001 г. – Постановление 
Правительства РФ №1066 от 22.06.1999 г.; 
• С 01.01.2002 по настоящее время – Постановление 
Правительства РФ №781 от 29.10.2002 г. 
Чтобы определить, входит ли работа в медицинский 
стаж, дающий право на досрочную пенсию, следует 
руководствоваться законодательным актом для 
каждого соответствующего периода. Чтобы период 
работы был учтен в медицинском стаже, 
медработники должны осуществлять официальную 
трудовую деятельность на полную ставку в 
предусмотренной законодательством должности и 
учреждении здравоохранения. Полный перечень 
должностей и учреждений, работа в которых 
засчитывается в медицинский стаж для досрочной 
пенсии, представлен в утвержденном 
Постановлением №781 Списке. 
 
 

С 1 января 2019 года закреплен общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужнин и 60 
лет для женщин. Повышение пенсионного возраста будет 
постепенным. Медицинские работники могут выйти на 
пенсию не по возрасту, а «по стажу». 
Выйти на досрочную пенсию медицинские работники 
могут при наличии следующих условий: 
1. Стаж медицинской работы согласно п.20 ч.1 ст.30 
закона №400-ФЗ от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях»: 
 не менее 25 лет – в сельской местности или поселках 

городского типа; 
 не менее 30 лет – смешанного стажа (в городах, 

сельской местности и поселках городского типа) 
либо только в городах. 

В медицинский стаж, дающий право на досрочное 
оформление пенсии, засчитываются только периоды 
работы согласно утвержденному списку должностей и 
учреждений. 
2. Наличие необходимого количества пенсионных баллов 
(ч.3 ст.8 закона №400-ФЗ «О страховых пенсиях»). В 2019 
года – 16,2 балла. 
В связи с повышением пенсионного возраста срок 
выхода на пенсию будет сдвигаться. Вводиться новое 
условие будет постепенно – с ежегодным увеличением 
периода отсрочки на 1 год, пока в 2023 году не закрепится 
окончательная величина в 5 лет. Для медиков, которые 
выработают требуемый стаж в 2019-2020 годах, пенсия 
будет назначена на 6 месяцев раньше нового срока 
выхода на пенсию.  
 

Медицинский стаж  
для выхода на  

досрочную пенсию 

Порядок учета 
медицинского стажа и 
перечень медицинских 
должностей        регулируется 

Законодательством пред-
усмотрен перечень 
должностей и учреждений 
здравоохранения,   1    год  

Год за полтора 
 

работы в которых засчитывается за 1 год и  6 
месяцев. Полный Перечень утвержден Постановле-
нием №781. Для медработников сельской 
местности или поселков городского типа  1 год 
работы засчитывается как 1 год и 3 месяца.  
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Списком должностей и учреждений, 
утвержденным Постановлением №781, 
предусмотрены врачи-специалисты всех 
наименований (кроме врачей-статистов). 
Номенклатурой медицинских работников и 
фармацевтических работников, утвержден-
ной приказом Минздрава России от 
20.02.2012 №1183н, а также ранее 
действовавшими номенклатурами должно-
стей наряду с должностями врачей-
специалистов предусмотрена должность 
«врач-стажер». В этой связи при 
документальном подтверждении выполне-
ния врачом-стажером функциональных 
обязанностей по должности врача-
специалиста периоды работы в должности 
врача-стажера могут быть включены  в стаж, 
дающий право на досрочную пенсию, в том 
числе в льготном порядке. 

Основанием предоставления права на досрочную 
пенсию является работа врача-специалиста в 
учреждении, предусмотренном Списком от 29.10.2002 
№781. При этом, начиная с 01.11.1999, работа должна 
осуществляться в объеме полной ставки в режиме 
нормальной или сокращенной продолжительности 
рабочего времени, предусмотренного трудовым 
законодательством. Должность врача-интерна является 
самостоятельной. Врач-интерн осуществляет функции 
врача под руководством врача-специалиста. Несет 
персональную ответственность за выполнение 
должностных обязанностей. Таким образом, в каждом 
конкретном случае вопрос о включении в стаж для 
досрочной пенсии периодов работы в должности врача-
интерна, в том числе в льготном порядке, 
рассматривается при документальном подтверждении 
выполнения врачом-интерном функциональных 
обязанностей по должности врача-специалиста, при 
этом, начиная с 01.11.1999, - в объеме полной ставки в 
режиме нормальной или сокращенной продолжитель-
ности рабочего времени, предусмотренной трудовым 
законодательством.  

В соответствии с постановлением от 29.10.2002 №781 в стаж работы для установления досрочной 
страховой пенсии по старости в связи с лечебной деятельностью по охране здоровья населения 
засчитываются периоды работы застрахованного лица, осуществляющего лечебную деятельность по 
охране здоровья населения в должностях и учреждениях, предусмотренных соответствующими 
Списками (Списки учреждений и должностей №781), при условии уплаты за эти периоды страховых 
взносов в ПФР (Правила от 11.07.2002 №516). Должность «зубной врач» и учреждение здравоохранения 
«больница» в вышеуказанные Списки входят. Согласно Трудовому кодексу при направлении работника в 
командировку ему гарантируется сохранение места работы (должности) и средний заработок. Выплаты 
средней зарплаты подлежат обложению страховыми взносами с последующей их компенсацией 
организациям, производящим указанные выплаты, за счет федерального бюджета. Учитывая 
изложенное, период командировки может быть включен в стаж, дающий право на установление 
досрочной страховой пенсии. 

«Сейчас я работаю в должности 
врача-стажера. Зачтется ли этот 
период мне в стаж, дающий право на 
досрочную пенсию?» Лев, г. Братск  

«Я недавно окончил университет и 
сейчас прохожу интернатуру. Этот 
период зачтется в медицинский стаж, 
дающий право на досрочную пенсию?» 
Степан, г. Иркутск 

«Я зубной врач в государственном учреждении здравоохранения (больнице). Раз в год меня 
направляют в командировку для участия в работе медицинской комиссии в районные 
военные комиссариаты. Войдут ли периоды командировки в стаж для установления 
досрочной пенсии?» Олег Анатольевич, г. Братск 


