ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 сентября 1999 года N 1066
Об утверждении Списка должностей, работа в которых засчитывается
в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с лечебной
и иной работой по охране здоровья населения, и Правил исчисления
сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в связи
с лечебной и иной работой по охране здоровья населения
(с изменениями на 19 февраля 2001 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 14 ноября 2002 года на основании
постановления Правительства Российской Федерации
от 29 октября 2002 года N 781
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля
2001 года N 130 (Российская газета, N 42, 27.02.2001) (изменения и
дополнения применяются при исчислении выслуги к периодам работы,
начиная с 1 ноября 1999 года).
____________________________________________________________________
В соответствии со статьями 81 и 83 Закона Российской Федерации "О
государственных пенсиях в Российской Федерации" (Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст.351;
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации, 1993, N 5, ст.157) Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Список должностей, работа в которых
засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с
лечебной и иной работой по охране здоровья населения, и Правила
исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в связи с
лечебной и иной работой по охране здоровья населения.

2. Установить, что Список и Правила, утвержденные пунктом 1 настоящего
постановления, применяются в отношении лечебной и иной работы по охране
здоровья населения, осуществлявшейся в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения.
Министерству труда и социального развития Российской Федерации и
Министерству здравоохранения Российской Федерации по согласованию с
Пенсионным фондом Российской Федерации в 3-месячный срок подготовить и
внести в Правительство Российской Федерации предложения о системе
пенсионного обеспечения за выслугу лет работников учреждений
здравоохранения, не являющихся государственными или муниципальными.
3. Установить, что в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в
связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения,
засчитываются периоды работы до 1 ноября 1999 года в соответствии со
Списком профессий и должностей работников здравоохранения и санитарноэпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа которых по охране
здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет, утвержденным
постановлением Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 года N 464, а
периоды работы после указанной даты - в соответствии со Списком и
Правилами, утвержденными пунктом 1 настоящего постановления.
Правила, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, по желанию
гражданина могут также применяться при исчислении указанной выслуги за
периоды работы до 1 ноября 1999 года (абзац дополнительно включен с 6
марта 2001 года постановлением Правительства Российской Федерации от 19
февраля 2001 года N 130).
4. Предоставить право Министерству труда и социального развития
Российской Федерации по представлению Министерства здравоохранения
Российской Федерации и по согласованию с Пенсионным фондом Российской
Федерации устанавливать тождественность наименований должностей и
учреждений, предусмотренных Списками, указанными в пункте 3 настоящего
постановления, аналогичными должностями, учреждениями и структурными
подразделениями, имевшими иные, ранее применявшиеся наименования
(пункт в редакции, введенной в действие с 6 марта 2001 года постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2001 года N 130..
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 1999 года.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин

Список должностей, работа в которых

засчитывается в выслугу, дающую право на
пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и
иной работой по охране здоровья
населения
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 сентября 1999 года
N 1066
(в редакции, введенной в действие с 6 марта 2001 года постановлением
Правительства
Российской Федерации от 19 февраля 2001 года N 130.

Наименование должностей

Наименование учреждений

Врачи:

1. Больницы:

врачи-специалисты (кроме врачей- городская;
статистиков),

в том числе врачи - руководители городская скорой медицинской
учреждений
помощи;
(их структурных подразделений),
осуществляющие
врачебную
деятельность

детская городская;

детская областная;

детская республиканская;

детская краевая;

детская окружная;

Средний медицинский персонал*):
главная
медицинская
сестра;
заведующий:
фельдшерскоакушерским пунктом - акушерка

на водном транспорте (центральная
бассейновая, бассейновая, портовая,
линейная);
на железнодорожном транспорте

(или фельдшер, или медицинская (центральная,
дорожная,
сестра),
фельдшерским отделенческая, узловая, линейная);
здравпунктом
фельдшер, областная (краевая, республиканская,
медицинским пунктом -

медицинская
сестра
(или окружная); районная;
фельдшер); фельдшер, фельдшер- участковая;
лаборант, старший фельдшер;

акушерка, старшая акушерка;

центральная (городская, окружная,

зубной врач; медицинская сестра,
медицинская сестра участковая,
медицинская сестра палатная (или
постовая), медицинская сестра
приемного
отделения
(или
приемного покоя), операционная
медицинская сестра,

районная);
федеральных
органов
государственной власти и органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации (независимо
от наименований)

медицинская сестра процедурной, 2. Специализированные больницы:
медицинская сестра перевязочной, восстановительного лечения; детская
медицинская сестра по массажу, восстановительного лечения;
медицинская
сестра
по
физиотерапии, медицинская

сестра-анестезист, медицинская

детская инфекционная;

сестра врача общей практики,

детская психиатрическая;

патронажная медицинская

детская туберкулезная;

сестра, медицинская сестра

инфекционная;

кабинета, медицинская сестра

наркологическая;

стерилизационной;

офтальмологическая;

старшая медицинская сестра,

старшая
медицинская

психоневрологическая;

операционная психиатрическая;

сестра;
медицинский
технолог;
медицинский лабораторный техник;
рентгенолаборант; лаборант;
помощник врача-эпидемиолога;

психиатрическая
больница
(стационар)
специализированного
типа с интенсивным наблюдением;
психиатрическая
больница
с
усиленным наблюдением;

помощник врача-паразитолога;

туберкулезная;

помощник энтомолога; помощник

физиотерапевтическая;

санитарного врача (или врача по Республиканское объединение по
гигиене детей и подростков, или реабилитации и восстановительному
врача по
лечению детей-инвалидов;
гигиене питания, или врача по
гигиене

труда, или врача по коммунальной федеральных
органов
гигиене); инструктор-дезинфектор; государственной власти и органов
медицинский дезинфектор
государственной власти субъектов
Российской Федерации (независимо
от наименований)

3. Медико-санитарная часть

4. Центральная
часть

медико-санитарная

5. Госпитали:
для ветеранов войн;

госпиталь;

военный;

военный авиационный;

военный инфекционный;

военный клинический;

военный полевой;

военный туберкулезный;

военно-морской;

военно-морской инфекционный;

военно-морской клинический;

военно-морской
туберкулезный;
Главный военный клинический
(Минобороны России);

окружной военный;

окружной военный клинический;

центральный
военный
(вида
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации,
Воздушно-десантных
войск, главного и центрального
управления Минобороны России);

центральный военный клинический-

центральный военный клинический
(вида Вооруженных Сил Российской
Федерации);

центральный военный
авиационный;

клинический

центральный военный
туберкулезный;

клинический

центральный
специализированный;

центральный
Вооруженных
Федерации);

военный

клинический
(вида
Сил
Российской

центральный клинический
(ФСБ России);

военный

Главный клинический военный (ФПС
России);

Главный клинический (МВД России);

Главный
военный
клинический
внутренних войск МВД России; МВД,
ГУВД, УВД субъектов Российской
Федерации;

военный округов внутренних войск

6. Дом сестринского ухода

7. Центры:

медицинской
и
социальной
реабилитации
с
отделением
постоянного
проживания
для
подростков и взрослых инвалидов с
тяжелыми
формами
детского
церебрального
паралича,
самостоятельно не передвигающихся
и себя не обслуживающих;

медицины катастроф (федеральный,
региональный, территориальный);

федеральных
органов
государственной власти и органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации
(независимо
от
наименований);

консультативно-диагностический
(вида Вооруженных Сил Российской
Федерации, военного округа, флота);

лечебно-диагностический
Генерального штаба;

лечебно-диагностический
(вида
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации, военного округа, флота);

восстановительной
терапии
воинов-интернационалистов;

для

диабетологический;

наркологический реабилитационный;

восстановительного
детей;

лечения

для

диагностический;

консультативно-диагностический для
детей;

лечебной физкультуры и спортивной
медицины;

патологии речи и нейрореабилитации;

реабилитационный для подростков и
взрослых инвалидов с детским
церебральным параличом;

перинатальный;

планирования семьи и репродукции;

по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями;

государственного
санитарноэпидемиологического
надзора
в
республике, крае, области, гг.Москве и
Санкт-Петербурге,
автономной
области, автономном округе, районе,
городе, административном округе и
районе;

на транспорте (водном, воздушном и
железнодорожном);

федеральный;

Федерального управления медикобиологических
и
экстремальных
проблем при Минздраве России;

вида Вооруженных Сил Российской
Федерации, военного округа, флота

8. Поликлиники:

восстановительного лечения;

городская;

детская городская;

детская стоматологическая;

консультативно-диагностическая

(в том числе военного округа, флота,
гарнизона); на водном транспорте
(центральная
бассейновая,
бассейновая, портовая, линейная); на
железнодорожном
транспорте
(центральная,
дорожная,
отделенческая, узловая, линейная);
стоматологическая (в том числе
военного округа, флота);

физиотерапевтическая;

центральная районная;

федеральных
органов
государственной власти и органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации (независимо
от наименований);

военного округа, группы войск, флота,
флотилии, гарнизона

9. Амбулатория

10.
Линейная
амбулатория
железнодорожном транспорте

11. Косметологическая лечебница

12. Фельдшерско-акушерский
пункт

на

13. Хоспис

14. Диспансеры:

врачебно-физкультурный;

кардиологический;

кожно-венерологический;

наркологический;

онкологический;

противотуберкулезный;

психоневрологический;

трахоматозный;

эндокринологический;

врачебно-спортивный

15. Клинический центр Московской
медицинской
академии
имени
И.М.Сеченова

16. Станции:

скорой медицинской помощи;

переливания крови;

17. Дом ребенка

18. Дом ребенка
специализированный

19. Женская консультация

20. Родильный дом

21. Санатории (курорты) (в том числе
детские):

для лечения туберкулеза всех форм;

для
больных
полиомиелита;

с

последствиями

для гематологических больных;

для лечения больных с нарушением
опорно-двигательного аппарата;

для
больных
психоневрологические

22. Бюро:

ревматизмом;

патологоанатомическое (институт);

судебно-медицинской экспертизы

23. Лепрозорий

24. Дезинфекционная станция

25. Противочумный центр (станция)

26. Центр реабилитации медицинского
центра
Управления
делами
Президента Российской Федерации

27. Лаборатории:

авиационной медицины;

патологоанатомическая
округа, флота);

(военного

судебно-медицинская
(военного
округа, флота, армии, флотилии);

центральная
Вооруженных
Федерации);

медицинская
(вида
Сил
Российской

центральная
медикокриминалистической идентификации
(Минобороны России);

центральная патологоанатомическая
(Минобороны России);

центральная
(Минобороны
Вооруженных
Федерации)

судебно-медицинская
России,
вида
Сил
Российской

28. Отряды:

медицинский
специального
назначения (военного округа, флота);

отдельный противочумный (военного
округа);

санитарно-эпидемиологический (вида
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации, военного округа, флота,
флотилии);

санитарно-эпидемиологический

специального назначения (военного
округа);

центральный
эпидемиологический
десантных войск)

29. Лазареты:

санитарно(Воздушно-

военный (военного
флотилии);

округа,

военно-морской (военного
флота, флотилии)

флота,

округа,

30. Отдельный медицинский батальон

31. Медицинская рота

32.
Учреждения
обслуживания:

социальный
подростков;

приют

социального

для

детей

и

реабилитационный центр для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями;

социально-реабилитационный
для несовершеннолетних;

дом-интернат
инвалидов;

для

центр

престарелых

специальный
дом-интернат
престарелых и инвалидов;

психоневрологический интернат;

и

для

дом-интернат для умственно отсталых
детей;

дом-интернат
для
детей
физическими недостатками;

с

дом милосердия;

геронтологический
(геронтопсихиатрический,
гериатрический) центр;

реабилитационный центр для лиц с
умственной отсталостью
________________
* Должности "акушерка" и "медицинская сестра", замещаемые лицами
мужского пола, именуются соответственно "акушер" и "медицинский брат
(медбрат)".

Правила исчисления сроков выслуги для
назначения пенсии за выслугу лет в связи с
лечебной и иной работой по охране
здоровья населения
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 сентября 1999 года
N 1066
(с изменениями на 19 февраля 2001 года)

1. В выслугу для назначения пенсии за выслугу лет в связи с лечебной и
иной работой по охране здоровья населения засчитывается выполняемая в
течение полного рабочего дня работа в соответствующих должностях врачей и
среднего медицинского персонала в учреждениях, предусмотренных Списком
должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на
пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья
населения (далее именуется - Список), утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 года N 1066, а
также в клиниках и больницах высших медицинских образовательных
учреждений, Военно-медицинской академии, военно-медицинских институтов
и медицинских научных организаций, в центральной консультационнодиагностической поликлинике Военно-медицинской академии, медикосанитарных частях, медицинских частях, амбулаториях, лазаретах,
поликлиниках, поликлинических отделениях, кабинетах (рентгеновских
подвижных и стоматологических подвижных), группах специализированной
медицинской
помощи
(военного
округа,
флота),
санитарноэпидемиологических
лабораториях,
санитарно-контрольных
пунктах,
медицинских ротах, врачебных здравпунктах, фельдшерских здравпунктах и
фельдшерско-акушерских пунктах, медицинских пунктах, являющихся
структурными подразделениями государственных и муниципальных
учреждений (организаций, федеральных органов государственной власти и
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, воинских
частей, военно-учебных заведений), независимо от ведомственной
подчиненности (пункт в редакции, введенной в действие с 6 марта 2001 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2001
года N 130..
2. Врачам и среднему медицинскому персоналу, работавшим как в
сельской местности или поселке городского типа (рабочем поселке ), так и в
городах, пенсия устанавливается при выслуге не менее 30 лет. При этом один
год работы в сельской местности или поселке городского типа (рабочем
поселке) засчитывается за один год и 3 месяца.
3. Врачам и среднему медицинскому персоналу, работавшим в должностях
в структурных подразделениях согласно приложению, один год работы
засчитывается за один год и 6 месяцев при условии занятости в
соответствующих должностях в течение полного рабочего дня.
4. Работа, осуществлявшаяся в предусмотренных Списком должностях в
учреждениях Российской Федерации за границей, засчитывается в выслугу на
общих основаниях (пункт дополнительно включен с 6 марта 2001 года
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 февраля 2001
года N 130).

Приложение. Перечень структурных
подразделений государственных и
муниципальных учреждений
здравоохранения, клиник высших
медицинских образовательных учреждений
и медицинских научных организаций,
медико-санитарных частей и должностей
врачей и среднего ме
Приложение
к Правилам исчисления сроков
выслуги для назначения пенсии
за выслугу лет в связи с лечебной
и иной работой по охране здоровья
населения
ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения, клиник высших медицинских образовательных учреждений
и медицинских научных организаций, медико-санитарных частей
и должностей врачей и среднего медицинского персонала,
работа в которых дает право один год работы считать
за один год и 6 месяцев
(с изменениями на 19 февраля 2001 года)

Наименование
подразделений

структурных

Наименование должностей

1. Отделения хирургического профиля
стационаров
государственных
и
муниципальных
учреждений,
предусмотренных пунктами 1-5, 7, 11, 14,
15, 20, 21, 28-31 Списка должностей,
работа в которых засчитывается в
выслугу, дающую право на пенсию за
выслугу лет в связи с лечебной и иной
работой по охране здоровья населения,
а также в клиниках и медико-санитарных
частях: акушерское физиологическое;
акушерское
обсервационное;
акушерское
патологии
беременности;
гинекологическое; гнойной хирургии;
кардиохирургическое;
колопроктологическое;
микрохирургическое;
нейрохирургическое (в
том числе
спинномозговой травмы); операционный
блок
(оперблок);
ожоговое;
онкологическое;
ортопедическое;
отоларингологическое;
офтальмологическое;
портальной
гипертензии;
реконструктивной
и
пластической
хирургии;
рентгенхирургических
методов
диагностики
и
лечения;
родовое
(родильное);
сосудистой
хирургии;
травматологическое (в том числе
травмы
кисти);
травматологоортопедическое; туберкулезное для
больных
костно-суставным
туберкулезом;
туберкулезное
для
больных урогенитальным туберкулезом;
туберкулезное
легочно-хирургическое;
урологическое (в
том
числе по
пересадке
почки);
хирургическое;
хирургического
лечения
сложных
нарушений
ритма
сердца
и
электрокардиостимуляции
(графа
в
редакции, введенной в действие с 6
марта
2001
года постановлением
Правительства Российской Федерации

оперирующие
врачиспециалисты
всех
наименований, в том числе
оперирующие
врачизаведующие;
операционные
медицинские сестры, включая
старших; акушерки, включая
старших; медицинские сестры
перевязочных*

от 19 февраля 2001 года N 130.;

______________________
* В отделениях гнойной хирургии, ожоговом, ортопедическом,
травматологическом, травматолого-ортопедическом, туберкулезном для
больных костно-суставным туберкулезом.

хирургическое торакальное; челюстнолицевой хирургии (стоматологическое);
эндоскопическое;
кабинет
рентгенхирургических
методов
диагностики и лечения

2. Отделения (группы, палаты, выездные
бригады скорой медицинской помощи)
анестезиологии-реанимации, а также
реанимации и интенсивной терапии
государственных
и
муниципальных
учреждений, предусмотренных в пунктах
1-5, 7, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28-31 Списка
должностей,
работа
в
которых
засчитывается в выслугу, дающую право
на пенсию за выслугу лет в связи с
лечебной и иной работой по охране
здоровья населения, а также в клиниках
и медико-санитарных частях (графа в
редакции, введенной в действие с 6
марта
2001
года постановлением
Правительства Российской Федерации
от 19 февраля 2001 года N 130.

врачи-анестезиологиреаниматологи, в том числе
заведующие;
медицинские
сестры-анестезисты;
медицинские сестры, в том
числе старшие

3. Патологоанатомические отделения
государственных
и
муниципальных
учреждений, предусмотренных в пунктах
1-5, 15, 20 Списка должностей, работа в
которых засчитывается в выслугу,
дающую право на пенсию за выслугу лет
в связи с лечебной и иной работой по
охране здоровья населения, а также в
клиниках и медико-санитарных частях;
отделения (в том числе общей, детской
и
инфекционной
патологии)
патологоанатомических
бюро
(института)

врачи-патологоанатомы, в том
числе
врачи-заведующие и средний
медицинский
персонал,
проводящие
патологоанатомические
вскрытия
трупов,
гистологические исследования
трупного материала, органов и
тканей,
удаленных
при
операциях
и
биопсиях,
обработку
трупного,
операционного и биопсийного
материала

4.
Отделы
(отделения)
всех
наименований
бюро
судебномедицинской экспертизы, центральной
судебно-медицинской
лаборатории,
центральной
лаборатории
медикокриминалистической
идентификации,
судебно-медицинской
лаборатории,
предназначенные
для
судебногистологического
и
судебномедицинского исследования трупов
(графа в редакции, введенной в
действие с 6 марта 2001 года
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 19 февраля
2001 года N 130.

врачи - судебно-медицинские
эксперты, в том числе врачизаведующие,
и
средний
медицинский
персонал,
проводящие
судебномедицинские
вскрытия,
исследования трупов и трупного
материала, обработку трупного
материала

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений
"КОДЕКС"

