1

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
29 марта 2012 года Перовский районный суд города Москвы
в составе: председательствующего судьи Бегичевой Е.В.,
при секретаре Волковой Ю.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-649/2012 по иску
Куликовой Елены Петровны к ГУ Главное Управление ПФР № 7 по г. Москве и Московской
области о назначении досрочной трудовой пенсии по старости,
УСТАНОВИЛ:
Куликова Е.П. обратилась в суд с иском к ГУ Главное Управление ПФР № 7 по г. Москве
и Московской области о назначении досрочной трудовой пенсии по старости, ссылаясь на то,
что имеет достаточный стаж работы связанной с лечебной деятельностью. Истица 11 августа
2011 года обратилась к ответчику с заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии,
однако решением комиссии ГУ Главное Управление ПФР № 7 по г. Москве и Московской
области № 1441 от 28.10.2011 г. ей было отказано в связи с тем, что у нее отсутствует
требуемый стаж. Истица просит суд признать неправомерным отказ в назначении досрочной
трудовой пенсии, признать за ней право на назначение пенсии, обязать ответчика назначить
досрочную трудовую пенсию по старости, в связи с осуществлением лечебной деятельности.
В судебном заседании истица поддержала исковые требования.
Согласно ст. 28 п. 1 п.п. И Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»
трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста,
установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, следующим гражданам лицам,
осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской
местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и в
поселках городского типа либо только в городах, независимо от их возраста.
Перечнем структурных подразделений учреждения здравоохранения
и должностей
врачей и среднего медицинского персонала, работа в которых в течении года засчитывается в
стаж работы дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, как 1 год
и шесть месяцев, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781
предусмотрено наименование отделение'акушерское обсервационное.
Материалами дела установлено, что решением ГУ Главное Управление ПФР № 7 по г.
Москве и Московской области № 1441 от 28.10.2011 г. было отказано Куликовой Е.П. в
досрочном назначении пенсии по старости в соответствии с п.п. 11 п. 1 ст. 28 Федерального
Закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» из-за
отсутствия требуемого стажа.
Как видно из решением ГУ Главное Управление ПФР № 7 по г. Москве и Московской
области № 1441 от 28.10.2011 г., в льготой стаж истицы не были включены следующие
периоды работы:
- в Детском саду № 1518 в должности медсестры с 15.05.1986г. по 30.09.1989г. итого: 3
года, 4 мес, 16 дней;
- в медицинском кооперативе «Стимуляция» в должности медсестры процедурного
кабинета с 01.10.1989г. по 11.12.1991г. итого 2 года 2 месяца И дней;
- в ТОО Московском лечебно-диагностическом центре «Медистим» в должности
медицинской сестры урологического отделения с 12.12.1991г. по 31.12.1991г. и в'"Лечебнодиагностическом секторе «Медистим» с 02.01.1992г. по 31.03.1994г.-итогр 2 годахЗ"месяца
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- ИЧП «Санос» в должности медицинской сестры с 02.04.1994г. по 30.06.2011г. - 17 лет
3 месяца 1 день.
Невключая данные периоды в льготный стаж истицы ответчик сослался на то, что
медицинский кооператив «Стимуляция», ТОО Московский лечебно-диагностический центр
«Медистим», Лечебно-диагностический сектор «Медистим», ИЧП «Санос» по своей
организационно-правовой форме не являются учреждениями здравоохранения, а детский сад
не поименован Постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.1991г. № 464 «Об
утверждении Списка профессий и должностей работников здравоохранения и санитарноэпидемиологических учреждений, лечебная и иная работа которых по охране здоровья
населения дает право на пенсию за выслугу лет» и с Постановлением Правительства РФ от
22.09.1999 № 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», Списком должностей и учреждений, работа в которых
засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости лицам, осуществляющим лечебную деятельность в учреждениях здравоохранения,
Утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.10.2002г. № 781.
Как видно из представленных истицей документов, медицинский кооператив
«Стимуляция», ТОО Московский лечебно-диагностический центр «Медистим», Лечебнодиагностический сектор «Медистим», ИЧП «Санос» имели лицензии на осуществление
медицинской деятельности.
Согласно решения Исполкома Перовского районного совета народных депутатов г.
Москвы от 17 августа 1988 года о регистрации устава кооператива «Стимуляция», данная
организация
осуществляла
медицинскую
помощь
населению.
Контроль
за
функционированием кооператива
«Стимуляция» был возложен на Управление
здравоохранения Перовского района.
В медицинском кооперативе «Стимуляция», ТОО Московский лечебно-диагностический
центр «Медистим», Лечебно-диагностический сектор «Медистим», ИЧП «Санос» истица
работала в должностях медсестры.
Согласно трудовой книжки и архивной справки Центрального объединенного архива
Учреждений системы образования города Москвы от 20 июня 2011 года № 11365 истица
работала в детском саду № 1518 в должности медсестры на полную ставку с 14 мая 1986 года
по 30 сентября 1989 года. Штатным расписанием детского сада была предусмотрена
должность медсестры.
Таким образом, в судебном заседании было установлено, что во время работы в Детском
саду № 1518 в должности медсестры с 15.05.1986г. по 30.09.1989г.; в медицинском
кооперативе «Стимуляция» в должности медсестры процедурного кабинета с 01.10.1989г. по
11.12.1991г; в ТОО Московском лечебно-диагностическом центре «Медистим» в должности
медицинской сестры урологического отделения с 12.12.1991г. по 31.12.1991г. и в Лечебнодиагностическом секторе «Медистим» с 02.01.1992г. по 31.03.1994г., ИЧП «Санос» в
должности медицинской сестры с 02.04.1994г. по 30.06.2011г. истица осуществляла
медицинскую деятельность. В связи с чем, решение ГУ - Главное управление ПФР № 7 по
Москве и Московской области № 1441 от 28.10.2011 г. нельзя признать обоснованным.
При таких обстоятельствах, суд считает необходимым выйти за пределы исковых
требований и включить в стаж истицы, дающий право на назначение досрочной трудовой
пенсии по старости периоды работы:
- в Детском саду № 1518 в должности медсестры с 15.05.1986г. по 30.09.1989г. итого: 3
года, 4 мес, 16 дней;
- в медицинском кооперативе «Стимуляция» в должности медсестры процедурного
кабинета с 01.10.1989г. по 11.12.1991г. итого 2 года 2 месяца 11 дней;
- в ТОО Московском лечебно-диагностическом центре «Медистим» в должности
медицинской сестры урологического отделения с 12.12.1991г. по 31Д 2.1991г. и в Лечебно-

диагностическом секторе «Медистим» с 02.01.1992г. по 31.03.1994г. итого 2 года 3 месяца 20
дней,
- ИЧП «Санос» в должности медицинской сестры с 02.04.1994г. по 30.06.2011г. - 17 лет
3 месяца 1 день.
По состоянию на 11.08.2011 г. у истицы имелся специальный стаж лечебной и иную
деятельности по охране здоровья населения достаточный для досрочного назначения пенсии,
и она достигла возраста 50 лет.
Во время работы истицы у нее были периоды нахождения в отпусках без содержания,
которые не подлежат включению в специальный стаж, дающий право на назначение
досрочной трудовой пенсии.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 193-199 ГПКРФ, суд
РЕШИЛ:
Признать неправомерным решение комиссии ГУ Главное Управление ПФР № 7 по г.
Москве и Московской области № 1441 от 2810.2011 г. об отказе в назначении досрочной
трудовой пенсии
Обязать ГУ - Главное управление ПФР № 7 по Москве и Московской области включить
Куликовой Елене Петровне в стаж, дающий право на досрочную трудовую пенсию по
старости, периоды ее работы:
- в Детском саду № 1518 в должности медсестры с 15.05.1986г. по 30.09.1989г.;
- в медицинском кооперативе «Стимуляция» в должности медсестры процедурного
кабинета с 01.10.1989г. по 11.12.1991г.;
- в ТОО Московском лечебно-диагностическом центре «Медистим» в должности
медицинской сестры урологического отделения с 12.12.1991г. по 31.12.1991г. и в Лечебнодиагностическом секторе «Медистим» с 02.01.1992г. по 31.03.1994г,
- ИЧП «Санос» в должности медицинской сестры с 02.04.1994г. по 30.06.2011г.
Обязать ГУ - Главное управление ПФР № 7 по Москве и Московской области назначить
Куликовой Елены Петровны досрочную трудовую пенсию по старости, в связи с
осуществлением лечебной деятельности с 11 августа 2011 года.
Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение одного месяца
со дня принятия решения в окончательной форме.
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