О досрочной пенсии медицинским работ никам
23.06.2021
ГУ-Главное управление ПФР №5 по г. Москве и Московской области напоминает:
В пенсионном законодательстве для медицинских работников сохранилось право на установление
досрочной пенсии по старости и произошли определенные изменения при подсчете спецстажа для ее
назначения.
Требования к выработке специального стажа (с января 2019 года) у медицинских работников не
изменились – 25 лет в учреждениях здравоохранения сельской местности и 30 лет в городе
независимо от возраста и пола. При этом для них был введен отложенный срок выхода на пенсию на 5
лет при выработке выслуги лет. Эти 5 лет вводятся поэтапно. Все зависит от того, когда выработан
необходимый профессиональный стаж. Так, например, во втором полугодии текущего года
досрочные пенсии будут назначаться тем медработникам, которые выработали требуемый стаж в
первом полугодии 2020 года. Те же медики, которые выработают спецстаж в 2021 году, смогут
обраться за назначением пенсии в 2024 году. Когда переходный период закончится (в 2023 году),
обратиться за назначением досрочной пенсии по старости медицинские работники смогут через 5 лет
после выработки спецстажа.
При этом в последнее время введены некоторые изменения для подсчета спецстажа при назначении
досрочной пенсии по старости у данной категории граждан. В 2020 году, в связи со сложившейся
эпидемиологической ситуацией, было принято Постановление Правительства РФ,
предусматривающее особый порядок исчисления при досрочном назначении страховой пенсии по
старости периодов работы медицинских работников, занятых в медицинских организациях и их
структурных подразделениях оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной
инфекцией COVID-19.
Согласно постановлению один день работы, дающей право на досрочноепенсионное обеспечение,
имевшей место с 1 января по 30 сентября 2020 года, засчитывается как два дня стажа на
соответствующих видах работ в отношении мед. работников, оказывающих медицинскую помощь
пациентам с COVID-19 и подозрением на COVID-19.
При назначении досрочной страховой пенсии периоды работы, дающей право на указанный порядок
исчисления, могут подтверждаться документами работодателя, выдаваемыми в установленном
порядке на основании первичных учетных документов за соответствующий период времени.
Для предстоящего установления пенсии, в том числе и досрочной, специалистами территориального
органа ПФР проводится заблаговременная работа.
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