РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
28 мая 2012 года
Заводской
районный
суд
председательствующего судьи
секретаре Маматкуловой О.Ю.,

город Орел
г.
Орла
в
составе
Ендовицкой Е.В., при

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по
иску Антоновой Жанны Владимировны к Государственному учреждению - Управлению
Пенсионного фонда РФ в г. Орле и Орловском районе Орловской области о включении
периодов работы в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости, назначении пенсии,
установил:
Антонова Ж.В. первоначально обратилась в суд с иском к ГУ - УПФ РФ в г. Орле и
Орловском районе Орловской области о включении периода работы в льготном исчислении в
специальный стаж, дающий право на назначении трудовой пенсии по старости досрочно. В
обоснование исковых требований указала, что в июле 2011 г. обратилась к ответчику
заявлением о назначении трудовой пенсии по старости в связи с осуществлением лечебной и
иной деятельности по охране здоровья населения более 30 лет. Однако в назначении
указанной пенсии ей было отказано, в связи с отсутствием требуемого стажа на
соответствующих видах работ. Считает данный отказ не законным, поскольку ГУ - УПФ РФ
в г. Орле и Орловском районе Орловской области период ее работы с 17.09.1990г. по
28.02.1995 г. в должности медицинской сестры - анестезиста в отделении блока интенсивной
терапии кардиологического отделения отделенческой больницы на станции «город Орел»
Московской железной дороги засчитаны в календарном исчислении, а не как один год работы
за 1 год 6 месяцев. Поскольку обязанности истца за спорный период работы в вышеуказанной
должности соответствовали работе медицинской сестры - анестезиста отделения
анестезиологии - реанимации, полагала необходимым установить тождественность работ.
Просила суд включить период работы с 17.09.1990 г. по 28.02.1995 г. в должности
медицинской сестры - анестезиста в отделении блока интенсивной терапии
кардиологического отделения отделенческой больницы на станции «город Орел» Московской
железной дороги в специальный стаж, дающий право на назначение досрочной трудовой
пенсии по старости в связи с осуществлением лечебной деятельности в учреждениях
здравоохранения не менее 30 лет из расчета 1 год работы за 1 год и 6 месяцев.
В судебном заседании представитель истца Антоновой Ж.В. - Дамиров Р.А. о. уточнил
заявленные ранее исковые требования, просил суд включить в трудовой стаж истца,
лающий право на досрочное назначение пенсии по старости, период работы в
должности медицинской сестры - анестезиста в отделении блока интенсивной терапии
кардиологического отделения отделенческой больницы на станции «город Орел»
Московской железной дороги с 17 .09.1990 г. по 27.10.1993 г. в льготном исчислении
из расчета один год за один год и шесть месяцев, обязать ответчика назначить
досрочную пенсию до старости с даты первоначального обращения в ГУ - УПФ РФ в
г. Орле, то есть с 01.08.201 1 г.
В ходе судебного заседания истец Антонова Ж.В. пояснила, что в спорный
период работала медсестрой - анестезисткой блока интенсивной терапии, который
фактически являлся отделением интенсивной терапии, на полную ставку, с полной

нагрузкой. В ее должностные обязанности входило круглосуточное наблюдение за
тяжелыми больными, осуществление
подготовки
наркозно-дыхательной и
контрольно-диагностической аппаратуры к работе, контроль за состоянием больного
во время интенсивной терапии, а также за сохранностью, учетом использования,

дозировкой наркотических лекарственных средств, обеспечение инфекционной
безопасности пациентов, осуществление инфекционного контроля, в т.ч. наркознодыхательной и контрольно-диагностической аппаратуры, ведение медицинской
документации и оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях, участие
при проведении операций.
Представитель ответчика ГУ УПФ РФ в г. Орле и Орловском районе Орловской
области по доверенности Пальчикова И.В. в судебном заседании исковые требования
не признала по основаниям, изложенным в письменных возражениях, суду пояснила,
что оспариваемый период работ истца подлежат зачету в специальный стаж в
календарном исчислении, поскольку льготный порядок исчисления стажа применяется
к должностям медицинских сестер палатных в отделении анестезиологии реанимации, а также реанимации и интенсивной терапии. Блок интенсивной терапии
кардиологического отделения не предусмотрен Перечнем структурных подразделений
учреждений здравоохранения и должностей.., следовательно, нет оснований для
назначения пенсии с 01.08.2011 г., так как на момент первоначального обращения в
Пенсионный орган с заявлением о назначении пенсии у истца не было права на нее, в
связи с чем, просила суд в удовлетворении исковых требований отказать.
Суд, выслушав объяснения сторон, допросив свидетелей, исследовав материалы
дела, находит исковые требования Антоновой Ж.В. подлежащими удовлетворению по
следующим основаниям.
Согласно ст.7 Федерального закона от 17.12.2001 года №173-Ф3 «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» (далее Закон №173-Ф3) право на трудовую пенсию
по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие
возраста 55 лет.
В соответствии с п.п. 20 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 №173 «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» трудовая пенсия по старости назначается ранее
достижения возраста, установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, 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.
При исчислении стажа, дающего право на назначение пенсии в соответствии с п.п. 20
п.1 ст.27 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» применяется Список
должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающий право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющим лечебную и
иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях -здравоохранения, в
соответствии с п. п. 20 п. 1 ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации», утвержденный постановлением Правительства РФ от 29.10.2002г. .№ 781 и
Правила от 29.10.2002г. №781, вступившие в силу 12.11.2002г.
В части, не урегулированной Правилами от 29.10.2002г. № 781, применяются Правила
исчисления периодов работы, дающей право на назначение трудовой пенсии по старости
досрочно в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 11.07.2002г. №
516. Данными списком и правилами предусмотрены должности медицинских сестер всех
наименований и учреждения - больницы всех наименований.
Согласно п. 5 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную
деятельность по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения, в соответствии
с п. п. 20 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях» предусмотрено что, периоды работы в
должностях в учреждениях, указанных в Списке, засчитываются в стаж работы в
календарном порядке, за исключением следующих случаев применения льготного порядка

исчисления стажа указанной работы, в том числе, лицам, работавшим в структурных
подразделениях учреждений здравоохранения в должностях по перечню согласно
приложению (далее именуется - перечень), год работы засчитывается в указанный стаж
работы как год и 6 месяцев. В таком же порядке в стаж работы засчитываются периоды
работы в соответствующих должностях отделениях (группах, палатах, выездных бригадах
скорой медицинской помощи), перечисленных в пунктах 1-3 перечня в организация
(структурных подразделениях), указанных в пункте 6 Правил.
Перечнем структурных подразделений учреждений здравоохранения должностей
врачей и среднего медицинского персонала, работа в которых течение года засчитывается в
стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, как
год и шесть месяцев предусмотрены учреждения - отделения (группы, палаты,
выездные бригады скорой медицинской помощи) анестезиологии - реанимации, а
также реанимации и интенсивной терапии учреждений, предусмотренных пунктами
1 - 6 , 8, 12, 15, 16, 20, 21, 27 - 30 Списка. Пунктом 2 указанного перечня в
наименовании должностей предусмотрены медицинские сестры - анестезисты.
В интересах лица, претендующего на установление досрочной трудовой пенсии
по старости по нормам Федерального закона № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», периоды работы до 01.01.2002г. могут быть исчислены на
основании ранее действовавших нормативных правовых актов.
Согласно постановлению Конституционного Суда РФ от 29.01.04г. №2-П для
определения права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
соответствии с пп.11 п.1 ст. 27 Федерального Закона №173-Ф3 от 17.12.01 г. для
периодов работы до 01.11.99 г. может применяться постановление Совета Министров
РСФСР от 06.09.91г. №464.
Согласно указанным постановлениям, в т.ч. Постановлению, действовавшему в
спорный период, исчисление сроков выслуги производится по правилам; врачам хирургам всех наименований, среднему медицинском} персоналу отделений (палат)
хирургического профиля стационаров, врачам -анестезиологам - реаниматорам,
среднему медицинскому персонал}' отделений (групп) анестезиологии - реанимации один год работы в этих должностях и подразделениях считать за один год и шесть
месяцев.
В судебном заседании установлено, что письмом исх. № 27-1 198 от 05.08.2011
г. ГУ - Управлением Пенсионного фонда РФ в г. Орле и Орловском районе Орловской
области Антоновой Ж.В. отказано во включении в льготный стаж для назначения
досрочной пенсии периодов работы в должности медицинской сестры в блоке
интенсивной терапии кардиологического отделения Отделенческой больницы ст. Орел
с 17.09.1990г. по 23.06.1993 г., с 03.02.1995 г. по 28.02.1995г., в льготном исчислении
из расчета один год за один год и шесть месяцев, в связи с отсутствием необходимого
специального стажа. Отказывая во включении спорных периодов работы истца в
специальный трудовой стаж в льготном исчислении, ответчик ссылался на то, что
Перечнем
структурных
подразделений
здравоохранения
и
должностей...
наименование структурного подразделения - блок интенсивной терапии
кардиологического отделения не предусмотрено, что не дает права на льготное
исчисление стажа на соответствующих видах работ, как один год работы за один год и
шесть месяцев (л.д.7-8).
Вместе с тем, ответчик неправомерно не включил спорные периоды работы
истца в специальный стаж в льготном исчислении как один год работы за один год и
шесть месяцев и отказал в назначении трудовой пенсии досрочно в связи с
осуществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья населения в
учреждениях здравоохранения, поскольку истец фактически выполняла работу

медицинской сестры палатной отделения интенсивной терапии, работала на полную
ставку, полный рабочий день, с полной нагрузкой.
Так, согласно копии трудовой книжки, которая в соответствии со ст. 66 ТК РФ
является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже
работника, Антонова Ж.В. 11.04.1988г. принята на должность медсестры
терапевтического отделения отделенческой больницы ст. Орел Московской железной
дороги, 17.09.1990 г. переведена медсестрой - анестезисткой блока интенсивной
терапии, 01.03.1995 г. переведена медсестрой - анестезисткой отделения
анестезиологии и реанимации, 28.02.2005 г. уволена с занимаемой должности
медсестры отделения анестезиологии - реанимации в порядке перевода (л.д.9-13).
В период с 28.10.1993 г. по 01.02.1995 г. Антоновой Ж.В. предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, что подтверждается архивными справками
№НОДАА -ю/А-74 от 28.02.2011 г. и №НОДАА-ю/А -36 от 24.02.2011 г. (л.д.15-16).
В соответствии с приказом №28 от 01.03.1995 г. Антонова Ж.В.-медсестра
блока интенсивной терапии кардиологического отделения переведена медсестрой
анестезисткой отделения анестезиологии и реанимации с 01.03.1995 г. (л.д.18).
Несмотря на наименование «блок интенсивной терапии кардиологического
отделения», истец пояснила, что фактически выполняла обязанности медицинской
сестры палатной отделения реанимации и интенсивной терапии.
Основными обязанностями медицинской сестры анестезиста является участие в
хирургических операциях, в общей и преднаркозной подгот овке больных к операции,
наблюдение за больными в ранний послеоперационный период, участие в
профилактике осложнений в ходе и после операций, осуществление подготовки
наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической аппаратуры и рабочего места к
работе,
контроль
исправности,
правильности
эксплуатации
аппаратуры,
осуществление контроля за состоянием больного во время анестезии, интенсивной
терапии и реанимации, а также за сохранностью, учетом использования, дозировкой
лекарственных
средств
во
время
преднаркозной
подготовки,
наркоза,
посленаркозного периода, организация и проведение сестринского ухода за
послеоперационными больными, обеспечение инфекционной безопасности пациентов
и медицинского персонала, инфекционного контроля, требований асептики и
антисептики, обработка наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической
аппаратуры после эксплуатации, ведение медицинской документации, оказание
доврачебной помощи при неотложных состояниях, осуществление сбора и
утилизации медицинских отходов, мероприятий по соблюдению санитарногигиенического режима в помещении, условий стерилизации инструментов и
материалов, предупреждению постинфекционных осложнений, гепатита, ВИЧ инфекции. Должна знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации в сфере здравоохранения; теоретические основы сестринского дела;
современные методы общей, местной и регионарной анестезии; основы клинического
и фармакологического обоснования используемых средств, применяемых при
проведении анестезии и интенсивной терапии; методы п редоперационного
обследования, подготовки к операции (анестезия, премедикация); возрастные
анатомо-физиологические особенности; теоретические основы реаниматологии;
современные методы интенсивной терапии и реанимации при различных
заболеваниях и критических состояниях; виды, формы и методы реабилитации;
систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и
медицинского персонала медицинской организации; правила асептики и антисептики;
правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений;
систему взаимодействия медицинской организации с учреждениями санитарно -

эпидемиологического профиля; основы медицины катастроф; правила ведения
учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды
медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального
общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового
распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Согласно заключению экспертизы условий труда № 877 от 03.05.2012г.,
проведенной Управлением труда и занятости Орловской области, работа Антоновой
Ж.В. с 17.09.1990 г. по 27.10.1993 г. в должности медицинской сестры - анестезиста
блока интенсивной терапии отделенческой больницы ст. Орел МЖД подлежит
льготному исчислению и засчитывается в стаж работы, дающий право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости из расчета 1 год и 6 месяцев за 1 год работы
(л.д.39-40).
При решении вопроса о том, подлежат ли включению в специальный стаж,
дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости спорный
период работы в должности медицинской сестры -анестезистки блока интенсивной
терапии, как 1 год такой работы за 1 год 6 месяцев, суд учитывает указанное
заключение судебной экспертизы, признавая его допустимым доказательством
подтверждения работы Антоновой Ж.В., поскольку оно соответствует требованиям
действующего гражданско-процессуального законодательства, предъявляемым к
данному виду доказательств, Положению о проведении государственной экспертизы
условий труда в Российской Федерации, утвержденному постановлением
Правительства РФ от 25.04.2003 N 244, основано на материалах дела, а эксперт
предупрежден об уголовной ответственности.
Допрошенные в судебном заседании свидетели Жукова В.В. и Куревина Л.И.
суду показали, что в спорный период они работали вместе с Антоновой Ж.В. в
отделенческой больнице ст. Орел Московской железной дороги. За время работы
истца, которая работала на полную ставку, полный рабочий день, ее должностные
обязанности, как медицинской сестры - анестезистки, ничем не отличаются от
обязанностей медицинской сестры отделения реанимации и интенсивной терапии. В
блоке интенсивной терапии проходили лечение тяжелые больные, имелся аппарат
искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, кислород центральный, шкаф
субвоздушный. В обязанности входило ставить катетеры, участвовать в подготовке
наркоза, ассистировать при операции, делать переливание крови, а также заполнять
анестезиологические карты и наркотические листы.
Не доверять показаниям вышеназванных свидетелей у суда оснований не
имеется, их показания суд считает правдивыми и согласованными, в том числе с
пояснениями самого истца в судебном заседании и с материалами дела.
В соответствии с ч. 1 ст. 12 ГПК РФ правосудие по гражданским делам
осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.
Согласно ст. 56 ч. 1 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основании своих требований и
возражений.
Каких-либо ограничений в способах доказывания пенсионное законодательство
не содержит и суд вправе принять во внимание любые средства доказывания,
предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом РФ, в том числе и
показания свидетелей.
Таким образом, оценивая в совокупности представленные доказат ельства, суд
приходит к выводу о том, что, несмотря на наименование структурного
подразделения «блок интенсивной терапии» в Отделенческой больнице ст. Орел

Московской железной дороги Антонова Ж.В. фактически выполняла работу
медицинской сестры - анестезиста отделения (палаты, группы) реанимации и
интенсивной терапии, где работала на полную ставку, полный рабочий день, с полной
нагрузкой.
В связи с чем, период работы Антоновой Ж.В. в должности медицинской
сестры - анестезистки Отделенческой больницы ст. Орел Московской железной
дороги с 17.09.1990 г. по 27.10.1993 г., подлежит включению в специальный стаж
истца в льготном исчислении как 1 год за 1 год 6 месяцев.
Довод представителя ответчика ГУ УПФ РФ в г. Орле и Орловском районе
Орловской области о том, что Антонова Ж.В. не имеет права на досрочное
назначение трудовой пенсии на льготных условиях в связи с отсутствием
наименования структурного подразделения при льготном исчислении стажа на
соответствующих видах работ, не может являться основанием для отказа в
назначении досрочной трудовой пенсии, так как характер работы истца в спорные
периоды подтверждается совокупностью исследованных в судебном заседании
доказательств, а также заключи эксперта. Тогда как отказ ответчика ущемляет
гарантированное Конституцией РФ право истца на социальное обеспечение по возрасту.
Поскольку на момент обращения в ГУ - УПФ РФ в г. Орле и Орловском районе
Орловской области стаж Антоновой Ж.В. с учетом подлежащих включению в специальный
стаж льготных периодов, составлял более 30 лет, то право на досрочную трудовую пенсию
возникло с указанной даты и пенсия должна быть ей назначена с 01.08. 2011 года.
Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 23 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 25 от 20 декабря 2005г. «О некоторых вопросах, возникающих у
судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые
пенсии», необходимо иметь ввиду, что, если истец в установленном законом порядке
обращался в пенсионный орган за назначением пенсии, однако в этом ему было отказано, суд
вправе обязать пенсионный орган назначить истцу пенсию со дня обращения с заявлением в
пенсионный орган. Суд полагает, что пенсия истицы Антоновой Ж.В. должна быть назначена
с 01.08.2011 г. в соответствии со ст. 19 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» и разъяснениями, содержащимися в п. 23 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 25 от 20 декабря 2005г. «О некоторых вопросах, возникающих у
судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые
пенсии», то есть с даты обращения в пенсионный орган.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ. суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Антоновой Жанны Владимировны удовлетворить.
Включить период работы Антоновой Жанны Владимировны с 17.09.1990 г. по
27.10.1993 г. в должности медицинской сестры - анестезистки блока интенсивной терапии
Отделенческой больницы ст. Орел Московской железной дороги в специальный стаж для
назначения досрочной трудовой пенсии по старости в льготном исчислении, как год работы
за год и шесть месяцев, на основании пп.20 п.1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.01 г №
173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Обязать Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонде Российской
федерации в городе Орле и Орловском районе Орловской области назначить и выплачивать
Антоновой Жанне Владимировне пенсию по старости с 01 августа 2011 года.
Решение может быть обжаловано в Орловский областной суд через Заводской
районный суд г. Орла, в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме –
01.06.2012 г.
Судья

Е.В. Ендовицкая

Дело № 33 - 1350
Докладчик Ларионова СВ.
Федеральный судья Ендовицкая Е.В.
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
25 июля 2012 года Судебная коллегия по гражданским делам
Орловского областного суда в составе:
председательствующего Коротченковой И.И.
и судей Хомяковой М.Е., Ларионовой СВ.
при секретаре Журавлевой Л.Н.
в открытом судебном заседании в г. Орле слушала гражданское дело по иску Антоновой
Жанны Владимировны к ГУ УПФ РФ в г. Орле и Орловской области о назначении досрочно
трудовой пенсии по старости, по апелляционной жалобе ГУ УПФ РФ в г. Орле и Орловском
районе Орловской области на решение Заводского районного суда г. Орла от 28 мая 2012
года, которым постановлено:
«Исковые требования Антоновой Жанны Владимировны к ГУ УПФ РФ в г. Орле и
Орловском районе Орловской области удовлетворить.
Включить период работы Антоновой Жанны Владимировны с 17.09Л990 г. по
27.10.1993 г. в должности медицинской сестры -анестезистки блока интенсивной терапии
Отделенческой больницы ст. Орел Московской железной дороги в специальный стаж для
назначения досрочной трудовой пенсии по старости в льготном исчислении, как год работы
за год и шесть месяцев, на основании п. п. 20 п.1 ст. 27 ФЗ от 17.12.01г. № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Обязать Государственное учреждение Управление пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Орле и Орловском районе Орловской области назначить и выплачивать
Антоновой Жанне Владимировне пенсию по старости с 01 августа 2011 года».
Заслушав дело по докладу судьи Ларионовой СВ., выслушав объяснения
представителя ответчика Ковалевой Н.Л., поддержавшую доводы жалобы, возражения на
жалобу представителя истицы по доверенности Дамирова Р.А., судебная коллегия
установила:
Антонова Жанна Владимировна обратилась в суд с иском к ГУ УПФ РФ в г. Орле и
Орловском районе Орловской области о включении периода работы в льготном исчислении в
специальный стаж, дающий право на досрочное назначении трудовой пенсии.
В обоснование иска указала, что она имеет необходимый 30-летний стаж работы для
назначения досрочной трудовой пенсии по старости, однако при обращении с заявлением к
ответчику, ей было отказано в назначении досрочной трудовой пенсии по старости в связи с
отсутствием требуемого специального стажа работы.
Полагая отказ незаконным, поскольку ответчиком период ее работы 17.09.190г. по
28.02.1995г. в должности медсестры-анестезиста засчитаны календарном исчислении, а не
как 1 год работы за 1 год 6 месяцев, просил установить
тождественность работы в
должности медицинской сестры -анестезиста в отделении блока интенсивной терапии
кардиологического отделения отделенческой больницы на станции «город Орел» Московской
железной дороги
работе в должности медицинской сестры- анестезиста отделения
анестезиологии - реанимации.
Также просила суд включить период ее работы с 17.09.1990 г. по 28.02.1995 г. в
должности медицинской сестры - анестезиста в отделении блока интенсивной терапии
кардиологического отделения отделенческой больницы на станции «город Орел» Московской
железной дороги в специальный стаж, дающий право на назначение досрочной трудовой

пенсии по старости в связи с осуществлением лечебной деятельности в учреждениях
здравоохранения не менее 30 лет из расчета 1 год работы за 1 год и 6 месяцев.
Уточнив исковые требования, просила суд:
- включить в трудовой стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по
старости, период работы в должности медицинской сестры-анестезиста в отделении блока
интенсивной терапии кардиологического отделения отделенческой больницы на станции
«город Орел» Московской железной дороги с 17.09.1990 г. по 27.10.1993 г. в льготном
исчислении из расчета 1 год работы за 1 год и 6 месяцев.
- обязать ответчика назначить и выплачивать ей пенсию с момента первоначального
обращения с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии по старости, то есть с
01.08.2011 г.
Судом постановлено указанное решение.
В апелляционной жалобе ГУ УПФ РФ в г. Орле и Орловском районе Орловской
области просит отменить решение суда, как постановленное с нарушением норм
материального права.
Указывает, что Антонова Ж.В. не имеет права на досрочное пенсионное обеспечение,
поскольку у нее отсутствует необходимый стаж на соответствующих видах работ.
Ссылается на то, что период работы истицы с 17.09.1990 г. по 23.06.1993 г. в
должности медсестры блока интенсивной терапии кардиологического отделения
Отделенческой больницы ст. Орел подлежит включению в стаж на соответствующих видах
работ в календарном исчислении, т.к. указанное подразделение не предусмотрено Перечнем
структурных подразделений учреждений здравоохранения и должностей, работа в которых в
течение года засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости, как год и шесть месяцев.
Назначение трудовой пенсии по старости, как год и шесть месяцев, предусмотрены
учреждения - отделения (группы, палаты, выездные бригады скорой медицинской помощи)
анестезиологии - реанимации, а также реанимации и интенсивной терапии учреждений,
предусмотренных пунктами 1 -6, 8, 12, 15, 16, 20, 21, 27 - 30 Списка. Пунктом 2 указанного
перечня в наименовании должностей предусмотрены медицинские сестры палатные.
В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 29.01.04г. № 2-П для
определения права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с
п.п. 11 п. 1 ст. 27 Федерального закона №173-Ф3 от 17.12.01 г. для периодов работы до
01.11.99 г. может применяться постановление Совета Министров РСФСР от 06.09.91г. № 464
и для периодов после 01.11.99г. и по 12.11.02 г. - Постановление Правительства РФ от
22.09.99 г. № 1066.
Согласно указанным постановлениям исчисление сроков выслуги производится по
правилам: врачам - хирургам всех наименований, среднему медицинскому персоналу
отделений (палат) хирургического профиля стационаров, врачам - анестезиологам реаниматорам, среднему медицинскому персоналу отделений (групп) анестезиологии реанимации -один год работы в этих должностях и подразделениях считать за один год и
шесть месяцев.
Как видно из материалов дела, с 11.04.1988 г. Антонова Ж.В. принята на должность
медсестры терапевтического отделения отделенческой больницы ст. Орел Московской
железной дороги, 17.09.1990 г. переведена медсестрой - анестезисткой блока интенсивной
терапии, 01.03.1995 г. переведена медсестрой- анестезисткой отделения анестезиологии и
реанимации.
Данные обстоятельства подтверждаются копией трудовой книжки, и архивными
справками (л.д.9-18).
То обстоятельство, что, несмотря на наименование «блока интенсивной терапии
кардиологического отделения» отделенческой больницы ст. Орел Московской железной
дороги в период с 17.09.1990 года по 27.10.1993 года, истица фактически выполняла работу
медицинской сестры палатного отделения реанимации и интенсивной терапии и работала на

полную ставку. Полный рабочий день, с полной нагрузкой подтверждается справками
Орловско-Курского отделения Московской железной дороги филиала ОАО «РЖД»,
должностной инструкцией палатной медицинской сестры отделения реанимации и
интенсивной терапии, из которых следует, что основными обязанностями медицинской
сестры - анестезиста является участие в хирургический операциях, в общей преднаркозной
подготовке больных в операции, наблюдение за больными в ранний послеоперационный
период, участие в профилактике осложнений в ходе и после операций, осуществление
подготовки наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической аппаратуры и рабочего
места к работе, контроль исправности, правильности эксплуатации аппаратуры,
осуществление контроля за состоянием больного во время анестезии, интенсивной терапии и
реанимации, а также за сохранностью, учетом использования, дозировкой
лекарственных
средств
во
время
преднаркозной
подготовки,
наркоза,
посленаркозного периода, организация и проведение сестринского ухода за
послеоперационными
больными,
обеспечение
инфекционной
безопасности
пациентов и
медицинского персонала, инфекционного контроля, требований
асептики
и
антисептики,
обработка
наркозно-дыхательной
и
контрольнодиагностической
аппаратуры
после
эксплуатации,
ведение
медицинской
документации,
оказание
доврачебной
помощи
при
неотложных
состояниях,
осуществление сбора и утилизации медицинских отходов, мероприятий по
соблюдению
санитарно-гигиенического
режима
в
помещении,
условий
стерилизации
инструментов
и
материалов,
предупреждению
постинъекционных
осложнений,
гепатита,
ВИЧ-инфекции.
Должна
знать:
законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере
здравоохранения;
теоретические
основы
сестринского
дела;
современные
методы общей, местной и регионарной анестезии; основы клинического и
фармакологического
обоснования
используемых
средств,
применяемых
при
проведении
анестезии
и
интенсивной
терапии;
методы
предоперационного
обследования, подготовки к операции!, анестезия, премедикация); возрастные
анатомо-физнологические
особенности;
теоретические
основы
реаниматолога:
современные
методы
интенсивной
терапии
и
реанимации
при различных заболеваниях и критических состояниях; виды, формы и
методы
реабилитации:
систему
инфекционного
контроля,
инфекционной
безопасности
пациентов
и
медицинского
персонала
медицинской
организации: правила асептики и антисептики; правила сбора, хранения и
удаления
отходов
лечебно-профилактических
учреждений;
систему
взаимодействия
медицинской
организации
с
учреждениями
санитарноэпидемиологического
профиля;
основы
медицины
катастроф;
правила
ведения
учетно-отчетной
документации
структурного
подразделения;
основные
виды
медицинской
документации;
медицинскую
этику;
психологию профессионального общения, основы трудового
законодательства, правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и
пожарной безопасности.
Указанные обстоятельства также подтвердили допрошенные в качестве свидетелей
Жукова В.В., Куревина Л.И., пояснившие, что в блоке интенсивной терапии проходили
лечение тяжелые больные, имелся аппарат искусственной вентиляции легких,
дефибриллятор, кислород центральный, шкаф субвоздушный).
Кроме того, для проверки доводов сторон, судом по делу была назначена судебная
экспертиза условий труда.
Из заключения экспертизы от 03.05.2012 года № 877, проведенной Управлением труда
и занятости Орловской области следует, что работа Антоновой Ж.В. с 1"7.09.!990года по
27.10.1993года в должности медицинской сестры - анестезиста блока интенсивной терапии
отделенческой больницы ст. Орел МЖД подлежит льготному исчислению и засчитывается в

стаж работы, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости из расчета 1 год и 6
месяцев за 1 год работы (л.д.39-40).
При указанных обстоятельствах, суд обоснованно удовлетворил требования
Антоновой Ж.В., включив период ее работы с 17.09.1990 г. по 27.10.1993 г. в специальный
стаж для назначения досрочной трудовой пенсии по старости в льготном исчислении как год
работы за год и шесть месяцев на основании пп.20 п.1 ст. 27 ФЗ от 17.12.01г. № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации».
По изложенным основаниям доводы апелляционной жалобы о том, что период работы
истицы с 17.09.1990 г. по 23.06.1993 г. в должности медсестры блока интенсивной терапии
кардиологического отделения Отделенческой больницы ст. Орел подлежит включению в
стаж на соответствующих видах работ в календарном исчислении, являются
несостоятельными и не влекут отмену постановленного судом решения.
В соответствии с п. п. 1, 2 ст. 19 ФЗ № 173 от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» трудовая пенсия назначается со дня обращения за указанной
пенсией, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию.
Днем обращения за трудовой пенсией считается день приема органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего заявления со всеми
необходимыми документами.
Удовлетворяя требования Антоновой Ж.В. и обязывая ответчика назначить
ей пенсию с 01 августа 2011 года, суд первой инстанции исходил из того, что на указанную
дату истица имела право на назначение льготной пенсии, однако ей в этом было
неправомерно отказано.
Судебная коллегия находит выводы суда законными и обоснованными, а доводы
апелляционной жалобы ответчика несостоятельным. Суд правильно обязал пенсионный
орган назначить истице пенсию со дня обращения с заявлением в пенсионный орган,
поскольку это установлено ст. 19 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации».
Руководствуясь ст.328, 329 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда
к

РА

определила:
Решение Заводского районного суда г. Орла от 28 мая 2012 года оставить без
изменения, жалобу ГУ УПФ РФ в г. Орле и Орловском районе Орловской области - без
удовлетворения.
Председательствующий-судья
Судьи

