
Постановление СМ РСФСР от S сентября NVVN гK k QSQ
?Об утверждении списка профессий и должностей работников здравоохранения и саниJ
тарноJэпидемиологических учрежденийI лечебная и иная работа которых по охране здоJ

ровья населения дает право на пенсию за выслугу лет?
Eс изменениями от OT августа NVVO гKI OP июляI OO сентября NVVP гKF

Постановлением Правительства РФ от OV октября OMMO гK k TUN настоящее постаноJ
вление признано утратившим силу

В соответствии со статьей UP Закона РСФСР ?О государственных пенсиях в РСФСР?
Совет Министров РСФСР постановляетW

NK Утвердить прилагаемый Список профессий и должностей работников здравоохранеJ
ния и санитарноJэпидемиологических учрежденийI лечебная и иная работа которых по охране
здоровья населения дает право на пенсию за выслугу лет в соответствии со статьей UN ЗакоJ
на РСФСР ?О государственных пенсиях в РСФСР?K

OK УстановитьI что исчисление сроков выслуги производится по следующим правиламW
работникам здравоохранения и санитарноJэпидемиологических учрежденийI указанным

в прилагаемом СпискеI один год работы в сельской местности или поселке городского типа
Eрабочем поселкеF считать за один год и P месяцаX

врачамJхирургам всех наименованийI среднему медицинскому персоналу отделений
EпалатF хирургического профиля стационаровI врачамJанестезиологамJреаниматорамI среднеJ
му медицинскому персоналу отделений EгруппF анестезиологииJреанимацииI отделений EпаJ
латF реанимации и интенсивной терапииI врачамJпатологоанатомам и среднему медицинскоJ
му персоналу отделений общейI детской и инфекционной патологии республиканскихI областJ
ных и городских патологоанатомических бюроI городскихI районныхI межрайонных и центраJ
лизованных бюро патологоанатомических отделенийI проводящим патологоанатомические
вскрытия труповI гистологические исследования трупного материалаI органов и тканейI удаJ
ленных при операциях и биопсияхI обработку трупногоI операционного и биопсийного матеJ
риалаI врачам J судебноJмедицинским экспертамI среднему медицинскому персоналу районJ
ныхI межрайонных и городских отделений бюро судебноJмедицинской экспертизыI проводяJ
щим судебноJмедицинское вскрытиеI исследование трупов и трупного материалаI обработку
трупного материалаI J один год работы в этих должностях и подразделениях считать за один
год и S месяцевK

В выслугу лет работникам здравоохранения и санитарноJэпидемиологических учреждеJ
ний включается служба по специальности в составе Вооруженных Сил СССР и правоохраниJ
тельных органовK

В стажI дающий право на пенсию за выслугу летI работникам здравоохранения и саниJ
тарноJэпидемиологических учрежденийI засчитываются все виды лечебной и иной работы по
охране здоровья населения в учреждениях EорганизацияхF и должностяхI предусмотренных
прилагаемым СпискомI независимо от ведомственной подчиненности учреждений EорганизаJ
цийFK

PK Утратил силу с N октября NVVP гK

ЗамK Председателя
Совета Министров
РСФСР

ОK Лобов



Список
профессий и должностей работников здравоохранения и санитарноJэпидемиологичеJ

ских учрежденийI лечебная и иная работа которых по охране здоровья населения дает
право на пенсию за выслугу лет

EутвK постановлением СМ РСФСР от S сентября NVVN гK k QSQF
Eс изменениями от OT августа NVVO гKI OO сентября NVVP гKF

NK Врачи и средний медицинский персонал независимо от наименования должности леJ
чебноJпрофилактических и санитарноJэпидемиологических учреждений всех форм собственJ
ностиK

OK Врачи и средний медицинский персоналI занимающиеся индивидуальной трудовой
деятельностьюK




