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О пенсионном обеспечении 
медицинских работников 

В соответствии с законодательством Республики Беларусь, правом 
на пенсию за выслугу лет, т.е. на льготную пенсию ранее достижения 
общеустановленного пенсионно! о возраста, пользуются отдельные 
категории меди цинских работников. 

Данные категории медицинских работников поименованы в 
Перечне учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает 
право на пенсию за выслугу лет отдельным категориям медицинских и 
педагогических работников, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 1 декабря 1992 г. № 724 (далее 
Перечень - №> 724) и Перечне учреждений, организаций и должностей 
для целей профессионального пенсионного страхования медицинских и 
педагогических работников, утвержденного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 9 октября 2008 г. № 1490 (далее 
Перечень - № 1490). 

Одним из условий реализации работником права на пенсию за 
выслугу лет является наличие соответствующего профессионального 
стажа работы, в который засчитываете» работа предусмотренная 
Перечнем № 724 (до 1 января 2009 г.) и Перечнем № 1490 (с 1 января 
2009г.). 

В ходе продолжительной совместной работы Министерства 
здравоохранения с Министерством труда и социальной защиты, а также 

Республиканский комитет 
Белорусского профсоюза 



фондом социальной защиты по рассмотрению спорных ситуаций 
обусловдинык ОТШОМ медицине™ работникам на реализацию поава 
на пенсию за выслугу лет, выявились несколько основных причин по 
которым органами, осуществляющими пенсионное обеспечение 
принимаются подобные отрицательные рещения: 

'6 несоответствие записей в трудовой книжке медицинского 
раоотника (наименование должностей, структурных подразделений) 
штатному расписанию организации здравоохранения; 

отсутствие в штатном расписании информации, отражающей 
структуру организации здравоохранения, в том числе подтверждающей 
факты существования в ее составе поликлиник, амбулаторий, филиалов, 
лабораторий, фельдшерско-акушерских пунктов, внебюджетных 
подразделений и др.; 

неполное соответствие наименований должностей и структурных 
подразделений, используемых в штатном расписании организации 
здравоохранения наименованиям должностей и структурных 
подразделений, поименованным в Перечне № 724 и Перечне № 1490. 

В случае необходимости внесения изменений в трудовую книжку 
медицинского работника для. возможности реализации им права на 
пенсию за выслугу лет, следует руководствоваться письмом 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, согласованным с 
Министерством труда и социальной защиты и Фондом социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 20 августа 2012 г. М> 08-1-26/699 «О стаже 
медицинских работников». 

При возникновении в органах, осуществляющих пенсионное 
обеспечение, вопросов по обоснованности права на льготную пенсию, 
руководителю, являющемуся должностным лицом и несущему 
персональную ответственность за предоставление полного пакета 
документов для назначения пенсии работнику, следует в кротчайшие 
сроки принять исчерпывающие меры по реализации медицинским 
работником своего права. 

Например: обеспечить представление в органы, осуществляющие 
пенсионное обеспечение, копии штатных нормативов медицинских 
работников, уставных документов организации здравоохранения, 
1 должностных инструкций и трудовых книжек работников, выписки из 
штатных расписаний организации, комиссионных заключении по 
идентичности выполняемой работы и др. 

С учетом позиции Министерства труда и социальной защиты по 
безусловному соблюдению наименований должностей и д у р н ы х 
го ̂ разделений, перечисленных в Перечне № 724 и Перечне № 1490 при 
льготном пенсионном обеспечении работников в целях осуществления 



1Л • ГГ1ПОЦГНС ТЕГ;: 8 0 1 7 2 0 0 6 3 7 1 5 ДЕК 2 0 1 6 1 4 : 4 6 СТРЗ 

реальной социальной защиты медицинских работников республики, 
Министерство здравоохранения обращает внимание руководителей 
организаций здравоохранения, науки, образования на недопустимость 
формального подхода- к работе по сбору, сведений и доказательств, 
способствующих, в установленном порядке, реализации медицинскими 
работниками нрава на назначение льготной пенсии. 

Для предупреждений возможных отрицательных решений по 
назначению льготной пенсии медицинским работникам, Министерство 
здравоохранения предлагает руководителям организаций 
здравоохранения, науки, образования с участием специалистов 
заинтересованных служб (отдел кадров, планово-экономический отдел, 
профсоюзный комитет и др.) организовать и провести работу по 
мониторингу используемых наименований должностей и структурных 
подразделений, в части их соотнесения с Перечнем № 724 и Перечнем 
№ 1490, принять необходимые меры в соответствии с 
законодательством (в т.ч. внести изменения в штатное расписание, 
трудовые книжки работников и др.). 
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