РЕСПУБЛИКА Ц/ЁГАТ ИРЫСТОН - АЛАНИЙЫ ПАРЛАМЕНТЫ
УЫ Н АФ Ф /Е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПАРЛАМЕНТА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ

Об Обращении Парламента Республики Северная Осетия - Алания
к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву
по вопросу назначения трудовой пенсии по старости ранее достижения
законодательно установленного возраста врачам-неонатологам
отделений акушерского профиля

П арлам ент Республики Северная Осетия —А лания п о с т а н о в л я е т :

1.
Принять
Обращение
Парламента
Республики
Северная
Осетия - Алания к Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву по вопросу назначения трудовой пенсии по старости ранее
достижения законодательно установленного возраста врачам-неонатологам
отделений акушерского профиля.
2. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение,
Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву.
3. Обратиться к законодательным (представительным) органам
государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой
поддержать указанное Обращение.
4. Направить настоящее Постановление и указанное Обращение в
газеты «Северная Осетия» и «Растдзинад» для официального опубликования.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Парламента
Республики Северная Осетия - Алания
г. Владикавказ
28 июня 2018 г.
№ 296/13-6

А. Мачнев
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О БРА Щ ЕН И Е
П арлам ен та Республики С еверная О сет и я —А лания
к Председателю П равительства Российской Ф едерации Д.А. Медведеву
по вопросу назначения трудовой пенсии по старости ранее достижения
законодательно установленного возраста врачам-неонатологам
отделений акуш ерского профиля
В
соответствии
со
статьей
27
Федерального
закона
от 17 декабря 2001 года № 173-ФЭ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» и статьей 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года
№ 400- ФЗ «О страховых пенсиях» отдельным категориям граждан трудовая
пенсия по старости может назначаться ранее достижения законодательно
установленного возраста.
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
учреждениях
здравоохранения,
утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002
года № 781 (далее —Постановление № 781).
Федеральный законодатель, закрепляя право лиц, осуществлявших
лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения, на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости, объединил их с учетом специфики
профессиональной
деятельности,
особенностей
функционирования
учреждений здравоохранения и организации труда, предполагающих
соблюдение специальных условий и выполнение определенной нагрузки.
Постановлением № 781 в список должностей и учреждений, дающий
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, включены
отделения акушерского профиля й должности оперирующих врачейспециалистов, а также операционных медицинских сестер и акушерок и не
включены должности врачей-неонатологов.
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29 января 1999 года № 28 «О перечне хирургических
подразделений
стационаров
лечебно-профилактических
учреждений»
акушерские и родильные отделения отнесены
к хирургическим
подразделениям стационаров.
В должностные обязанности врача-неонатолога согласно приказу
Министерства труда и социального развития Российской Федерации
от 23 июля 2010 года № 541н «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения» и приказу Министерства труда и социальной защиты
населения Российской Федерации от 14 марта 2018 года №136н
«Об утверждении профессионального стандарта «Врач-неонатолог» входит
оказание первичной реанимационной помощи новорожденным в родильном
зале, а также владение техникой проведения ряда операций и манипуляций, в
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том числе обменного переливания крови, интубации трахеи, искусственной
вентиляции легких, люмбальной пункции и рядом других.
Таким образом, специфика организации труда и выполняемая нагрузка
врачей-неонатологов отделений акушерского профиля сопряжена с
повышенными психофизиологическими нагрузками и воздействием
неблагоприятных факторов, аналогичных специфике и характеру труда
оперирующих врачей-специалистов, акушерок и медицинских сестер.
Считаем, что законодательная норма, при которой врачи-неонатологи
отделений акушерского профиля не имеют права на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости, нарушает конституционный принцип
равенства, не гарантирует единства правового регулирования для лиц,
относящихся к одной категории.
Исходя из вышеизложенного, депутаты Парламента Республики
Северная Осетия — Алания предлагают в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 об объявлении
2018 ~ 2027 годов в Российской Федерации Десятилетием детства
рассмотреть вопрос о внесении изменений в Постановление № 781 в части
включения врачей-неонатологов отделений акушерского профиля в 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 учреждениях здравоохранения.

П ринято П остановлением П арламента
Республики С еверная О сетия —А лания
от 28 ию ня 2018 года № 296/13-6

проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Комитета Государственного Совета Республики Татарстан
по социальной политике
Об обращении Парламента Республики Северная Осетия
– Алания к Председателю Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведеву по вопросу назначения
трудовой пенсии по старости ранее достижения
законодательно установленного возраста врачам неонатологам отделений акушерского профиля
Рассмотрев обращение Парламента Республики Северная Осетия –
Алания
к
Председателю
Правительства
Российской
Федерации
Д.А. Медведеву по вопросу назначения трудовой пенсии по старости ранее
достижения законодательно установленного возраста врачам - неонатологам
отделений акушерского профиля, с учетом заключения Правового управления
Аппарата Государственного Совета Республики Татарстан и отзыва
Министерства
здравоохранения
Республики
Татарстан
Комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поддержать указанное обращение Парламента Республики Северная
Осетия – Алания.
2. Направить настоящее постановление в Парламент Республики
Северная Осетия – Алания.
Председатель Комитета

С.М. Захарова

