РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
03 апреля 2019 года. Шахтинский городской суд Ростовской области в составе
председательствующего судьи Моисеенкова А.И.,
при секретаре Ворониной М.Г.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Киракосян
Т.Н. к Государственному учреждению – Управление Пенсионного фонда РФ в г. Шахты
об обязании назначить досрочную трудовую пенсию,
УСТАНОВИЛ:
Истец обратилась в суд с вышеуказанным иском, ссылаясь на то, что ДД.ММ.ГГГГ
Киракосян Т.Н. обратилась в ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г. Шахты
Ростовской области для назначения досрочной страховой пенсии по старости.
ДД.ММ.ГГГГ Киракосян Т.Н. получила решение об отказе в установлении пенсии №, в
котором, в частности, указывалось, что в стаж, дающий право на досрочную страховую
пенсию в соответствии с п. 20 ч.1 ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях», не включен период с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ В период с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Киракосян Т.Н. работала в должности медицинской
сестры отделения новорожденных Родильного объединения. Основанием для отказа во
включении указанного периода в стаж, дающий право на досрочную страховую пенсию,
явилось отсутствие наименования учреждения в Списках, утвержденных постановлением
Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, а также Списках,
утвержденных Постановлением СМ РСФСР от ДД.ММ.ГГГГ № с применением
Номенклатуры учреждений здравоохранения от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №.
Также наименование «Родильное объединение» отсутствует в Перечне учреждений,
организаций и должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет
(приложение к постановлению СМ СССР от ДД.ММ.ГГГГ № «О пенсиях за выслугу лет
работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства». При этом, в
вышеназванном Перечне присутствует наименование «Родильный дом». В период с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Киракосян Т.Н. находилась в отпуске по уходу за
ребенком, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, до исполнения им возраста трех лет,
предоставленном за время работы в должности медицинской сестры отделения
новорожденных Родильного объединения. С ДД.ММ.ГГГГ Родильное объединение
реорганизовано в Родильный дом № <адрес>. Ответчик, отказывая во включении
указанного периода, ссылается на то, что в период времени, в котором был предоставлен
отпуск, Киракосян Т.Н. работала в Родильном объединении, наименование которого не
поименовано в Списках, утвержденных постановлением Правительства РФ от
ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, а также Списках, утвержденных Постановлением
СМ РСФР от ДД.ММ.ГГГГ № с применением Номенклатуры учреждений
здравоохранения от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №.
На основании изложенного, просит суд обязать Государственное учреждение
Управление Пенсионного фонда РФ в г. Шахты Ростовской области засчитать в стаж
работы ей, Киракосян Т.Н., необходимый для назначения досрочной страховой пенсии по
старости период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и период нахождения в отпуске
по уходу за ребенком с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; обязать Государственное
учреждение Управление Пенсионного фонда РФ в г. Шахты Ростовской области
назначить ей, Киракосян Т.Н., досрочную страховую пенсию по старости с ДД.ММ.ГГГГ.
Истец Киракосян Т.Н. в судебное заседание не явилась, о времени и месте
судебного заседания извещена надлежащим образом, предоставила суду заявление, в
котором просит рассмотреть дело в ее отсутствие.
Представители истца – Марченко А.А. и Гриценко С.В., действующие на
основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в судебное заседание явились, исковые
требования поддержали в полном объеме.

Представитель ГУ УПФ РФ в г. Шахты - Елисеева К.В., действующая на
основании доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, в судебное заседание явилась, исковые
требования не признала, по основаниям, изложенным в возражении (л.д. 46).
Выслушав представителей истца, представителя ответчика, оценив письменные
доказательства по делу, суд находит иск обоснованным и подлежащим удовлетворению
по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 30 Федерального закона от
ДД.ММ.ГГГГ N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", страховая пенсия по старости
назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 названного
федерального закона, при наличии величины индивидуального пенсионного
коэффициента в размере не менее 30 лицам, осуществлявшим лечебную и иную
деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25
лет в сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах,
сельской местности и поселках городского типа либо только в городах, независимо от их
возраста.
Согласно части 2 статьи 30 ФЗ "О страховых пенсиях", списки соответствующих
работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций),
с учетом которых назначается страховая пенсия по старости в соответствии с частью 1
настоящей статьи, правила исчисления периодов работы (деятельности) и назначения
указанной пенсии при необходимости утверждаются Правительством РФ.
В силу положений части 3 статьи 30 названного Закона, периоды работы
(деятельности), имевшие место до дня вступления в силу настоящего Федерального
закона, засчитываются в стаж на соответствующих видах работ, дающий право на
досрочное назначение страховой пенсии по старости, при условии признания указанных
периодов в соответствии с законодательством, действовавшим в период выполнения
данной работы (деятельности), дающий право на досрочное назначение пенсии.
Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, могут исчисляться с применением правил исчисления,
предусмотренных законодательством, действовавшим при назначении пенсии в период
выполнения данной работы (деятельности) - ч. 4 ст. 30 Федерального закона от
ДД.ММ.ГГГГ N 400-ФЗ.
В целях реализации статьи 30 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" Правительством Российской Федерации принято постановление от
ДД.ММ.ГГГГ N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей,
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается
страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы (деятельности),
дающей право на досрочное пенсионное обеспечение".
В соответствии с подпунктом "н" пункта 1 указанного постановления, при
досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и
иную деятельность по охране здоровья населения в учреждения здравоохранения, для
учета периодов соответствующей деятельности, имевшей место до ДД.ММ.ГГГГ,
применяется Перечень учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает
право на пенсию за выслугу лет (приложение к Постановлению ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ N
1397 "О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, здравоохранения и сельского
хозяйства").
В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Киракосян Т.Н. обратилась в
ГУ УПРФ г. Шахты с заявлением о назначении трудовой пенсии по старости в
соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 30 ФЗ РФ № - ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О страховых пенсиях» в
связи с осуществлением истцом в течение 30 лет лечебной деятельности по охране
здоровья населения в учреждении здравоохранения.

Решением ГУ УПРФ в г. Шахты от ДД.ММ.ГГГГ № Киракосян Т.Н. отказано в
назначении досрочной трудовой пенсии по старости по мотивам отсутствия требуемого
законом 30-летнего специального стажа.
Не были включены в специальный стаж следующие периоды работы:
-с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (4 г. 10 мес.) – медицинская сестра отделения
новорожденных Родильного отделения, поскольку наименование учреждения не
поименовано Списками, утвержденными постановлениями Правительства РФ от
ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, а также Списком, утвержденным Постановлением
СМ РСФР от ДД.ММ.ГГГГ № с применением Номенклатуры учреждений
здравоохранения от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №. Также наименование
«Родильное объединение» отсутствует в Перечне учреждений, организаций и должностей,
работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет (приложение к постановлению СМ
СССР от ДД.ММ.ГГГГ № «О пенсиях за выслугу лет работникам просвещения,
здравоохранения и сельского хозяйства». При этом в вышеназванном Перечне
присутствует наименование «Родильный дом»;
-с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2 г. 9 мес. 23 дня) – отпуск по уходу за
ребенком, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, до исполнения им возраста трех лет,
предоставленном за время работы в должности медицинской сестры отделения
новорожденных Родильного объединения. С ДД.ММ.ГГГГ Родильное объединение
реорганизовано в Родильный дом № <адрес>. Ответчик, отказывая во включении
указанного периода, ссылается на то, что в период времени, в котором был предоставлен
отпуск, Киракосян Т.Н. работала в Родильном объединении, наименование которого не
поименовано в Списках, утвержденных постановлением Правительства РФ от
ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, а также Списках, утвержденных Постановлением
СМ РСФР от ДД.ММ.ГГГГ № с применением Номенклатуры учреждений
здравоохранения от ДД.ММ.ГГГГ № и от ДД.ММ.ГГГГ №.
В связи с принятием постановления Конституционного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ
№-П, при исчислении стажа медицинской деятельности для назначения досрочной
трудовой пенсии по старости применяются нормы ранее действующего законодательства.
Принимая во внимание правовую позицию, изложенную Конституционным Судом РФ в
постановлении №-П от ДД.ММ.ГГГГ в отношении граждан, приобретших пенсионные
права до введения нового правового регулирования, ранее приобретенные права на
пенсию в соответствии с условиями и нормами законодательства РФ, действовавшего на
момент приобретения права, сохраняются за указанной категорией лиц. Иное толкование
и применение пенсионного законодательства повлекло бы ограничение конституционного
права на социальное обеспечение, которое не может быть оправдано указанными в ч. 3 ст.
55 Конституции РФ целями, ради достижения которых допускается ограничение
федеральным законом прав и свобод человека и гражданина. При исчислении стажа
работы, дающей право на пенсию ранее достижения возраста, установленного ст. 7
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в связи с лечебной
и иной деятельностью по охране здоровья населения, такой стаж должен исчисляться в
соответствии с законодательством, действовавшим во время выполнения указанной
работы.
В соответствии с п. 3 Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, в
выслугу, дающую право па пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работы по
охране здоровья населения, засчитываются периоды работы до ДД.ММ.ГГГГ в
соответствии со Списком профессий и должностей работников здравоохранения и
санитарно-эпидемиологических учреждений, утвержденным Постановлением ФИО3 от
ДД.ММ.ГГГГ №, а период работы после указанной даты в соответствии со Списком и
Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ (в ред.
Постановлением Правительства от ДД.ММ.ГГГГ №).

Действующими и ранее действовавшими Списками предусмотрены должности медицинская сестра, лаборант, врач - лаборант - иммунолог, врач - клинической
лабораторной диагностики.
В разделе «Наименование учреждений» поименованы: диспансеры и центры,
осуществляющие лечебно - диагностическую и иную деятельность по охране здоровья
населения, в том числе медицинской профилактике.
Пленум Верховного суда РФ в Постановлении № от ДД.ММ.ГГГГ «О некоторых
вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией гражданами
права на трудовые пенсии" в пункте 9 разъяснил, что в случае несогласия гражданина с
отказом пенсионного органа включить в специальный стаж работы, с учетом которого
может быть назначена трудовая пенсия по старости ранее достижения возраста,
установленного ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» (подпункт 20 пункта 1 статьи 27
названного закона), периода его работы, подлежащего по мнению истца, зачету
специальный стаж работы, необходимо учитывать, что вопрос о виде (типе) учреждения
(организации), тождественности выполняемых истцом функций, условий и характера
деятельности тем работам (должностям, профессиям), которые дают право на досрочное
назначение трудовой пенсии но старости, должен решаться судом, исходя из конкретных
обстоятельств каждого дела, установленных в судебном заседании (характера и
специфики условий осуществляемой истцом работы, выполняемых им функциональных
обязанностей, но занимаемым должностям и профессиям, нагрузки, с учетом целей и
задач, а так же направление деятельности учреждений, организаций, в которых он работал
и т.п.).
Как видно из сведений о реорганизации, предоставленной МБУЗ «Городская
больница № <адрес>», приказом от ДД.ММ.ГГГГ № Родильное объединение №
переименовано в Родильный дом №, приказом ДД.ММ.ГГГГ № Родильный дом №
переименован в Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение здравоохранения
«Родильный дом №», приказом от ДД.ММ.ГГГГ № Муниципальное лечебнопрофилактическое учреждение здравоохранения «Родильный дом №» переименовано в
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом № <адрес>»,
приказом от ДД.ММ.ГГГГ № Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения
«Родильный дом № <адрес>» переименовано в Муниципальное бюджетное учреждение
здравоохранения «Городская больница № <адрес>».
Киракосян Т.Н. у МУБЗ «Городская больница № <адрес>» были запрошены копии
уставов вышеназванной организации. Из сопроводительного письма следует, что первый
Устав указанной организации был принят в 1996 году, на тот момент организация носила
название МЛПУ «Родильного дома № г<адрес>», до этого периода работа родильных
домов регламентировалась приказом Минздрава ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № «Об
утверждении положений о родильном доме и женской консультации».
В трудовой книжке AT-II № в записи № указывается, что ДД.ММ.ГГГГ Киракосян
Т.Н. зачислена в Родообъединение № на должность медицинской сестры, приказ 38 от
ДД.ММ.ГГГГ. При этом в справке, выданной Управлением здравоохранения МБУЗ
«Городская больница № <адрес>», указывается, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ
Киракосян Т.Н. работала в Родильном доме № в должности медицинской сестры
отделения новорожденных.
Согласно приложению к постановлению СМ ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ № «Перечень
учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает право на пенсию за
выслугу лет», в разделе П. Врачи и другие медицинские работники в подразделе 1.
Лечебно-профилактические учреждения, учреждения охраны материнства и детства,
санитарно-профилактические учреждения, в графе Наименование учреждений и
организаций указано, что в данный перечень входят больничные учреждения всех типов и
наименований, в том числе клиники и клинические части, госпитали, лепрозории,
психиатрические колонии. Амбулаторно-поликлинические учреждения всех типов и

наименований (поликлиники, амбулатории, диспансеры всех профилей, учреждения
скорой медицинской помощи и переливания крови, медсанчасти, здравпункты,
медицинские кабинеты и пункты, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты,
станции санитарной авиация, рентгеновские станции и пункты, медицинские лаборатории
и др.). Родильные дома, Женские, детские и женско-детские консультации.
Киракосян Т.Н. был направлен запрос в Управление здравоохранения <адрес>, в
котором просили уточнить являются ли функции Родильного объединения №
тождественными функциям Родильного дома №.
В ответе № от ДД.ММ.ГГГГ указывается, что функции Родильного объединения
№, в котором работала Киракосян Т.Н., являются тождественными функциям Родильного
дома №, таким образом, у Киракосян Т.Н. имеется право на включение спорного периода,
а именно с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в стаж, дающий право на досрочную
страховую пенсию.
Поскольку Киракосян Т.Н. работала в Родильном объединении № в спорные
периоды, то он подпадает под вышеназванный пункт, т.к. наименование Родильное
объединение №, которое не содержится в перечне, тождественно по функциям
Родильному дому, наименование которого в свою очередь имеется в указанном перечне. В
графе Наименование должностей, указанного выше раздела и подраздела указано, что
право на пенсию за выслугу лет имеют врачи, зубные врачи, техники, фельдшеры,
помощники врача, акушерки, массажисты, лаборанты и медицинские сестры - все
независимо от наименования должности; дезинфекционные инструкторы.
Таким образом, суд приходит к выводу о том, что иск подлежит удовлетворению.
Доводы представителя ответчика, изложенные в возражениях на иск, подлежат
отклонению, так как не основаны на законе.
Выводы суда подтверждаются следующими доказательствами:
-копией решения УПРФ в <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (л.д. 5-7);
-копией сообщения Управления здравоохранения <адрес> (л.д. 8-9);
-копией письма Министерства здравоохранения (л.д. 10);
-копией трудовой книжки Киракосян Т.Н. (л.д. 11-13);
-копией устава Муниципального лечебно-профилактического учреждения
родильного дома № (л.д. 14-21);
-копией устава Муниципального лечебно-профилактического учреждения
здравоохранения «Родильный дом №» (л.д. 22-40).
Давая оценку всем собранным по делу доказательствам в их совокупности, суд
находит их объективными, не подлежащими сомнению, а исковые требования
подлежащими удовлетворению.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
Иск Киракосян Т.Н. к Государственному учреждению – Управление Пенсионного
фонда РФ в г. Шахты об обязании назначить досрочную трудовую пенсию удовлетворить.
Обязать Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Шахты Ростовской области включить в специальный стаж
Киракосян Т.Н. для назначения досрочной трудовой пенсии по п. 20 ч. 1 ст. 30
Федерального закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" следующие
периоды работы: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (4 года 10 мес.) – медицинская сестра
отделения новорожденных Родильного отделения; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (2
года 9 мес. 23 дня) – отпуск по уходу за ребенком.
Обязать Государственное Учреждение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Шахты Ростовской области назначить Киракосян Т.Н.
досрочную трудовую пенсию по старости с ДД.ММ.ГГГГ.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский
областной суд в течение месяца через Шахтинский городской суд.
Решение изготовлено в совещательной комнате.
Судья: (подпись)
Копия верна:
Судья:
Моисеенков А.И.

