
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__24 марта 2020 года__                                                                                  № _72_
г. Тирасполь

Об утверждении Перечня должностей,
работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право

на пенсию за выслугу лет в связи с лечебной
и иной работой по охране здоровья граждан,

Правил исчисления выслуги лет для назначения пенсии
в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья граждан

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей
редакции, статьями 64, 68, 79 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 17 февраля 2005 года № 537-З-III «О государственном пенсионном
обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 05-8)
в действующей редакции, Правительство Приднестровской Молдавской
Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
а) Перечень должностей, работа в которых засчитывается в выслугу,

дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой
по охране здоровья граждан, согласно Приложению № 1 к настоящему
Постановлению;

б) Правила исчисления выслуги лет для назначения пенсии в связи
с лечебной и иной работой по охране здоровья граждан согласно
Приложению № 2 к настоящему Постановлению.

2. Признать утратившим силу Приказ Министерства здравоохранения
и социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря
2000 года № 577 «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 лет для назначения пенсии за выслугу лет в связи с лечебной
и иной работой по охране здоровья населения» (регистрационный № 844
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от 3 января 2001 года) (САЗ 09-50) с изменением и дополнениями, внесенными
приказами Министерства здравоохранения и социальной защиты
Приднестровской Молдавской Республики от 9 января 2003 года № 16
(регистрационный № 1988 от 3 февраля 2003 года) (САЗ 03-06), от 17 ноября
2009 года № 556 (регистрационный № 5075 от 8 декабря 2009 года)
(САЗ 09-50), Приказом Министерства по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 2013 года № 40
(регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18).

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 24 марта 2020 года № 72

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, работа в которых засчитывается в выслугу,

дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с лечебной
и иной работой по охране здоровья граждан

Наименование должностей Наименование учреждений
здравоохранения

1. Врачи:
а) врачи-специалисты (кроме врачей-
статистиков), в том числе врачи-
руководители учреждений
(их структурных подразделений),
осуществляющие врачебную
деятельность.

2. Средний медицинский персонал:
а) заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом;
б) заведующий фельдшерским
здравпунктом;
в) заведующий медпунктом;
г) зубной врач;
д) старшая акушерка;
е) старший фельдшер;
ж) старшая медицинская сестра;
з) старшая операционная медицинская
сестра;
и) акушерка;
к) фельдшер;
л) фельдшер-лаборант (медицинский
лабораторный техник);
м) медицинский технолог;
н) медицинская сестра;
о) операционная медицинская сестра;
п) медицинская сестра врача общей
практики (семейного врача);

1. Больничные учреждения:
а) больница на водном транспорте
(центральная бассейновая,
бассейновая, портовая, линейная);
б) больница на железнодорожном
транспорте (центральная, дорожная,
отделенческая, узловая, линейная);
в) городская больница;
г) городская больница скорой
медицинской помощи;
д) госпиталь для инвалидов
и ветеранов войны;
е) детская больница;
ж) детская областная (краевая,
республиканская) больница;
з) детская окружная больница;
и) областная (краевая,
республиканская) больница;
к) районная больница;
л) участковая больница;
м) центральная районная больница;
н) медико-санитарная часть;
о) отдельные медицинские
батальоны и роты;
п) военные (военно-морские)
госпитали всех профилей
и их филиалы;
р) военные (военно-морские)
лазареты;
с) инфекционные отделения,
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р) медицинская сестра по массажу;
с) медицинская сестра-анестезист;
т) медицинская сестра процедурной;
у) медицинская сестра участковая;
ф) медицинская сестра
по физиотерапии;
х) лаборант;
ц) рентгенолаборант;
ч) помощник санитарного врача;
ш) помощник врача-паразитолога;
щ) помощник врача-эпидемиолога;
э) помощник энтомолога;
ю) инструктор дезинфектор;
я) медицинский дезинфектор.

содержащиеся на самостоятельных
штатах;
т) клиники высших военно-
медицинских учебных заведений;
у) медицинские отряды
специального назначения;
ф) эвакоприемники;
х) медицинские пункты
с лазаретами (медчасти) воинских
частей, учреждений, военно-
учебных заведений, предприятий
и организаций;
ц) госпитальные суда;
ч) всеармейский центр
традиционной медицины
и восстановительного лечения.

2. Специализированные больницы:
а) детская инфекционная больница;
б) детская больница
восстановительного лечения;
в) детская психиатрическая
больница;
г) детская туберкулезная больница;
д) инфекционная больница;
е) больница восстановительного
лечения;
ж) наркологическая больница;
з) офтальмологическая больница;
и) психоневрологическая больница;
к) психиатрическая больница;
л) психиатрическая больница
со строгим наблюдением;
м) туберкулезная больница;
н) физиотерапевтическая больница;
о) хоспис;
п) дом сестринского ухода;
р) центр восстановительной терапии
для воинов-интернационалистов;
с) территориальное медицинское
объединение (ТМО).

3. Учреждения здравоохранения
особого типа:
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а) лепрозорий;
б) патологоанатомическое бюро;
в) центр по профилактике и борьбе
со СПИДом;
г) бюро судебно-медицинской
экспертизы;
д) судебно-медицинские
лаборатории;
е) патологоанатомические
лаборатории;
ж) военно-врачебные и военно-
летные комиссии;
з) лаборатории авиационной
медицины.

4. Диспансеры:
а) врачебно-физкультурный;
б) кардиологический;
в) кожно-венерологический;
г) наркологический;
д) онкологический;
е) эндокринологический;
ж) противотуберкулезный;
з) психоневрологический;
и) трахоматозный.

5.Амбулаторно-поликлинические
учреждения:
а) консультативно-диагностическая
поликлиника (Центр);
б) амбулатория;
в) городская поликлиника;
г) стоматологическая поликлиника;
д) детская стоматологическая
поликлиника;
е) косметологическая лечебница;
ж) линейная амбулатория
на железнодорожном транспорте;
з) поликлиника на водном
транспорте (центральная
бассейновая, бассейновая, портовая,
линейная);
и) фельдшерско-акушерский пункт;
к) физиотерапевтическая
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поликлиника;
л) центральная районная
поликлиника;
м) центральная медико-санитарная
часть;
н) медико-санитарная часть;
о) центр восстановительного
лечения для детей;
п) консультативно-диагностический
центр для детей;
р) диагностический центр;
с) поликлиника восстановительного
лечения;
т) центр патологии речи
и нейрореабилитации;
у) реабилитационный центр для
подростков и взрослых инвалидов
с детским церебральным параличом;
ф) консультативно-диагностические
поликлиники (центры);
х) поликлиники, в том числе
стоматологические;
ц) поликлиники с дневными
стационарами;
ч) поликлиники с лазаретами;
ш) поликлинические отделения;
щ) подвижные рентгеновские,
стоматологические отделения
и кабинеты;
э) амбулатории;
ю) группы специализированной
медицинской помощи;
я) медицинские пункты без
лазаретов (медчасти) воинских
частей, учреждений, военно-
учебных заведений, предприятий
и организаций;
я-1) корабельные группы
специализированной помощи.

6. Учреждения скорой медицинской
помощи и учреждения переливания
крови:
а) станция скорой медицинской
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помощи;
б) станция переливания крови
(Центр крови).

7. Учреждения охраны материнства
детства:
а) дом ребенка;
б) родильный дом;
в) женская консультация.

8. Санаторно-курортные
учреждения:
а) бальнеологическая лечебница;
б) грязелечебница;
в) детская бальнеологическая
лечебница;
г) детская грязелечебница;
д) детский санаторий;
е) курортная поликлиника;
ж) санаторий;
з) санаторий-профилакторий;
и) санаторный оздоровительный
лагерь круглогодичного действия;
к) санаторий для детей
с родителями;
л) военные санатории всех
профилей и филиалы, в том числе
детские.

9. Санитарно-эпидемиологические
учреждения:
а) санитарно-эпидемиологическая
станция (Центр гигиены
и эпидемиологии);
б) дезинфекционная станция;
в) санитарно-эпидемиологические
и противочумные отряды;
г) санитарно-эпидемиологические
лаборатории;
д) вирусные лаборатории;
е) санитарно-контрольные пункты;
ж) центральные лаборатории
(медицинские, санитарно-
эпидемиологические и другие).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Постановлению Правительства
Приднестровской Молдавской
Республики
от 24 марта 2020 года № 72

ПРАВИЛА
исчисления выслуги лет для назначения пенсии за выслугу лет
в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья граждан

1. В соответствии со статьей 68 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 17 февраля 2005 года № 537-З-III «О государственном
пенсионном обеспечении граждан в Приднестровской Молдавской Республике»
(САЗ 05-8) пенсия в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья
граждан устанавливается по достижении 55 (пятидесяти пяти) лет для мужчин
и 50 (пятидесяти) лет для женщин при наличии специального стажа
30 (тридцать) лет.

2. При назначении пенсии за выслугу лет в связи с лечебной и иной
работой по охране здоровья граждан в специальный стаж засчитывается работа,
выполняемая в течение полного рабочего дня, в соответствующих должностях
врачей и среднего медицинского персонала в учреждениях здравоохранения,
предусмотренных Приложением № 1 к настоящему Постановлению.

3. При исчислении сроков выслуги лет врачам и среднему медицинскому
персоналу:

а) работавшим в сельской местности или поселке городского типа
(рабочем поселке), 1 (один) год работы в сельской местности или поселке
городского типа (рабочем поселке) считается за 1 (один) год и 2 (два) месяца;

б) работавшим в должностях в структурных подразделениях учреждений
здравоохранения, клиник высших медицинских организаций образования
и медицинских научных организаций, медико-санитарных частей,
установленных в Приложении к настоящим Правилам, 1 (один) год работы
считается за 1 (один) год и 6 (шесть) месяцев, при условии занятости
в соответствующих должностях в течение полного рабочего дня;

в) лицам, не указанным в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта,
периоды, засчитываемые в специальный стаж, подсчитываются
по их фактической продолжительности.
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Приложение
к Правилам исчисления
выслуги лет для назначения
пенсии за выслугу лет в связи
с лечебной и иной работой
по охране здоровья граждан

ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений учреждений здравоохранения,

клиник высших медицинских организаций образования
и медицинских научных организаций, медико-санитарных частей

и должностей врачей и среднего медицинского персонала

Наименование структурных
подразделений Наименование должностей

1. Отделения хирургического
профиля стационаров
здравоохранения работа, в которых
засчитывается в выслугу, дающую
право на пенсию за выслугу лет
в связи с лечебно-профилактической
и санитарно-эпидемиологической
работой по охране здоровья
населения, а также в клиниках
и медико-санитарных частях:
а) акушерское физиологическое;
б) акушерское обсервационное;
в) акушерское патологии
беременности;
г) гинекологическое;
д) гнойной хирургии;
е) кардиохирургическое;
ж) колопроктологическое;
з) микрохирургическое;
и) нейрохирургическое (в том числе
спинномозговой травмы);
к) операционный блок (оперблок);
л) ожоговое;
м) онкологическое;
н) ортопедическое;
о) отоларингологическое;
п) офтальмологическое;
р) портальной гипертензии;

1. Оперирующие врачи-специалисты
всех наименований, в том числе
оперирующие врачи-заведующие.
2. Операционные медицинские
сестры, включая старших.
3. Акушерки, включая старших.
4. Медицинские сестры
перевязочных.
5. Врачи-анастезиологи-
реаниматологи, в том числе
заведующие.
6. Медицинские сестры-анестезисты.
7. Медицинские сестры, в том числе
старшие.
8. 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.
9. Врачи – судебно-медицинские
эксперты, в том числе врачи-
заведующие, и средний
медицинский персонал, проводящие
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с) реконструктивной и пластической
хирургии;
т) рентгенхирургических методов
диагностики и лечения;
у) родовое (родильное);
ф) сосудистой хирургии;
х) травматологическое (в том числе
травмы кисти);
ц) травматолого-ортопедическое;
ч) туберкулезное для больных
костно-суставным туберкулезом;
ш) туберкулезное для больных
урогенитальным туберкулезом;
щ) туберкулезное легочно-
хирургическое;
э) урологическое (в том числе
по пересадке почки);
ю) хирургическое;
я) хирургического лечения сложных
нарушений ритма сердца и
электрокардиостимуляции;
я-1) в отделениях гнойной хирургии,
ожоговом, ортопедическом,
травматологическом,
травматологоортопедическом,
туберкулезном для больных костно-
суставным туберкулезом;
я-2) хирургическое торакальное;
я-3) челюстнолицевой хирургии
(стоматологическое);
я-4) эндоскопическое;
я-5) кабинет рентгенхирургических
методов диагностики и лечения.

2. Отделения (группы, палаты,
выездные бригады скорой
медицинской помощи)
анестезиологии-реанимации, а также
реанимации и интенсивной терапии.

3. Отделы (отделения) всех
наименований бюро судебно-
медицинской экспертизы,
предназначенные для судебно-

судебно-медицинские вскрытия,
исследования трупов и трупного
материала, обработку трупного
материала.
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гистологического и судебно-
медицинского исследования трупов.


