
Дело №02-1869/2018 
Р Е Ш Е Н И Е 

Именем Российский Федерации 
16 мая 2018 года г. Череповец 
Череповецкий городской суд Вологодской области в составе: 
судьи Беляевой Т.Д., 
при секретаре Вонтовой Н.В. 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Грибановой 

Л. А. к Государственному учреждению Управление Пенсионного фонда РФ в г. Череповце 
и Череповецком районе об оспаривании решения, 

у с т а н о в и л : 
Грибанова Л.А. обратилась в суд с иском к ГУ Управление Пенсионного фонда РФ 

в г. Череповце и Череповецком районе об оспаривании решения, указав в обоснование, 
что решением ответчика от ДД.ММ.ГГГГ ей отказано в назначении досрочной трудовой 
пенсии, в связи с отсутствием требуемого специального стажа (30 лет) по пп.20 п.1 ст. 27 
Федерального Закона «О трудовых пенсиях в РФ». Считает отказ незаконным в части 
отказа в зачете в специальный стаж периода работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в 
должности акушерки женской консультации муниципального учреждения 
здравоохранения медицинского объединения Зашекснинского района. 

Просит признать решение ГУ-УПФ РФ в г.Череповце и Череповецком районе 
от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в назначении досрочной трудовой пенсии незаконным, обязать 
ответчика включить в специальный стаж по п.20 ч.1 ст.ЗО Федерального закона "О 
страховых пенсиях" период работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности 
акушерки женской консультации муниципального учреждения здравоохранения 
медицинского объединения Зашекснинского района. Обязать ответчика назначить 
страховую пенсию по старости с ДД.ММ.ГГГГ. 

В судебном заседании истец Грибанова Л.А. и ее представитель адвокат Воробьев 
А.Н. исковые требования поддержали по основаниям, указанным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г. Череповце и 
Череповецком районе в судебное заседание не явился, извещен, просит рассмотреть дело в 
его отсутствие, в заявлении указал, что исковые требования не признает по основаниям, 
изложенным в решении об отказе в назначении пенсии. 

Представитель третьего лица БУЗ Вологосдкой области «Череповецкая городская 
поликлиника № 7 в судебное заседание не явился, в материалы дела представлен отзыв, в 
котором исковые требования полагают обоснованными. 

Суд, выслушав истца и ее представителя, исследовав материалы дела, находит 
исковые требования подлежащими удовлетворению. 

Как установлено в судебном заседании, решением ГУ Управление Пенсионного 
фонда РФ в г. Череповце и Череповецком районе от ДД.ММ.ГГГГ № Грибановой 
Л.А. отказано в назначении досрочной трудовой пенсии по старости, в связи с 
отсутствием требуемого специального стажа (30 лет) по статье 30 пункт 1 подпункт 20 
Федерального Закона «О страховых пенсиях». 

На ДД.ММ.ГГГГ специальный стаж работы истца определен пенсионным органом 
26 лет 6 месяцев 4 дня. 

Данным решением ответчика отказано в зачете специальный стаж по 
ст.ДД.ММ.ГГГГ периода работы с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности акушерки 
женской консультации в муниципальном учреждении здравоохранения медицинское 
объединение Зашекснинского района, а также другие, не оспариваемые истцом периоды. 

Суд считает вышеуказанное решение ответчика по оспариваемым истцом периодам 
незаконным. 

Согласно подпункту 20 пункта 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых 
пенсиях» лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 



населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в сельской местности и 
поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской местности и поселках 
городского типа либо только в городах, независимо от их возраста. 

Пунктом 2 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» предусмотрено, 
что списки соответствующих работ, профессий, должностей, специальностей и 
учреждений, с учетом которых назначается трудовая пенсия по старости в соответствии с 
п. 1 данной статьи, правила исчисления периодов работы (деятельности) и назначения 
указанных пенсий, утверждаются Правительством РФ. 

В связи с тем, что трудовая деятельность истца в медицинских учреждениях 
протекала в городе и сельской местности, при оценке ее пенсионных прав суд исходит из 
специального стажа в объеме 30 лет. 

Судом установлено, что истица с ДД.ММ.ГГГГ по настоящее время осуществляет 
лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в различных учреждениях 
здравоохранения. 

Решением ответчика от ДД.ММ.ГГГГ № ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ 
в Череповце и Череповецком районе отказано в зачете в специальный стаж истицы по п.20 
п.1 ст.ЗО Федерального закона «О страховых пенсиях» периода работы 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности акушерки женской консультации в 
муниципальном учреждении здравоохранения Медицинское объединение 
Зашекснинского района по ссылкой на п.6 Правил исчисления периодов работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 
лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения, женская консультация как структурное 
подразделение государственных и муниципальных организаций не предусмотрена, и по 
данный персонифицированного учета, согласно сведений, представленных работодателем, 
а также ДД.ММ.ГГГГ (условно выделенный период 1 день) - отпуск без сохранения 
заработной платы. 

По мнению ответчика, специальный стаж истицы на дату определения 
права ДД.ММ.ГГГГ составляет 26 лет 6 месяцев 4 дня. 

Между тем, указанным решением в специальный стаж истицы по п.20. 1 ст.ЗО 
Федерального закона «О страховых пенсиях» включены периоды работы в той же 
должности в Городской поликлинике Зашекснинского района, позднее - БУЗ ВО 
«Череповецкая городская поликлиника №» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

В период работы истца в должности акушерки в муниципальном учреждении 
здравоохранения Медицинское объединение Зашекснинского района действовал Список 
профессий и должностей работников здравоохранения и санитарно-эпидемиологических 
учреждений, лечебная и иная работа которых по охране здоровья населения дает право на 
пенсию за выслугу лет, утвержденный Постановлением Совмина РСФСР от 06.09.1991 N 
464. 

Пунктом 1 Списка предусмотрены врачи и средний медицинский персонал 
независимо от наименования должности лечебно-профилактических и санитарно-
эпидемиологических учреждений всех форм собственности. 

Номенклатурой должностей медицинского и фармацевтического персонала и 
специалистов с высшим профессиональным образованием в учреждениях 
здравоохранения, утвержденной приказом Минздрава РФ от 15.10.1999 N 377, должность 
акушерки отнесена к среднему медицинскому персоналу. 

Согласно Правилам от 22.09.1999 N 1066 после 01.11.1999 период 
соответствующей работы включается в стаж только в том случае, если она выполнялась в 
течение полного рабочего дня. Работа при неполном рабочем дне (на полставки, две трети 
ставки и т.д.), независимо от того, что она выполнялась в должностях и учреждениях, 



предусмотренных Списком от 22.09.1999 N 1066, в стаж за периоды работы после 
01.11.1999 не засчитывается. При этом не имеет значения, выполнялась работа, дающая 
право на досрочную пенсию, в порядке совместительства или совмещения. 

Из представленной в материалы дела уточняющей справки БУЗ ВО «Череповецкая 
городская поликлиника№ 7» от ДД.ММ.ГГГГ следует, что Грибанова 
Л.А. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в качестве акушерки полный рабочий 
день, на полную ставку. 

Основной целью деятельности муниципального учреждения здравоохранения 
Медицинское объединение Зашекснинского района, являлось своевременное и 
качественное обследование, лечение и реабилитация больных в амбулаторных, 
стационарных условиях и на дому, что свидетельствует о статусе учреждения как 
учреждения здравоохранения. 

При этом женская консультация входила в состав структуры учреждения. 
Должность акушерки включена в штатное расписание по женской консультации 

МУ «Медицинское объединение Зашекснинского района» за 1996-2000 годы. 
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 16 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 30 "О практике рассмотрения судами дел, связанных 
с реализацией прав граждан на трудовые пенсии", при определении права на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости необходимо учитывать характер и специфику, 
условия осуществляемой истцом работы, выполняемых им функциональных обязанностей 
по занимаемой должности, нагрузки, с учетом целей и задач, а также направлений 
деятельности организации, в которой он работал. 

Поскольку истец работала в должности среднего медицинского персонала в 
лечебно-профилактическом учреждении, принимая во внимание, что наименование 
учреждения как "муниципальное предприятие" не может ограничивать право истца на 
досрочное пенсионное обеспечение, гарантированное государством, при этом профиль 
учреждения не изменялся, период работы истца в должности акушерки в муниципальном 
учреждении здравоохранения Медицинское объединение Зашекснинского района 
подлежит включению в специальный стаж для назначения досрочной страховой пенсии по 
старости в связи с осуществлением лечебной и иной деятельности по охране здоровья 
населения. 

При таких обстоятельствах исковые требования Грибановой Л.А. подлежат 
удовлетворению с возложением на ответчика обязанности назначить истцу досрочную 
страховую пенсию по старости с ДД.ММ.ГГГГ, поскольку с учетом периодов, 
засчитанных пенсионным органом в бесспорном порядке, и периода, засчитанного судом 
в календарном порядке, у истицы имеется необходимый для назначения досрочной 
трудовой пенсии по старости 30-летний стаж, предусмотренный пп. 20 п. 1 ст. 30 
Федерального закона "О страховых пенсиях", с даты определения права, с ДД.ММ.ГГГГ. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 
р е ш и л : 

Исковые требования Грибановой Л. А. удовлетворить. 
Признать незаконным решение ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в г. 

Череповце и Череповецком районе от ДД.ММ.ГГГГ № об отказе в назначении досрочной 
трудовой пенсии. 

Обязать ГУ- Управление Пенсионного фонда РФ в г.Череповце и Череповецком 
районе зачесть Грибановой Л. А. в специальный стаж, дающий право на назначение 
досрочной страховой пенсии, в календарном исчислении, период работы 
с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в должности акушерки женской консультации в 
муниципальном учреждении здравоохранения медицинское объединение Зашекснинского 
района. 



Обязать ГУ- Управление Пенсионного фонда РФ в г.Череповце и Череповецком 
районе назначить Грибановой Л. А. на основании пп.20 п.1 ст.ЗО Федерального закона «О 
страховых пенсиях» досрочную страховую пенсию с ДД.ММ.ГГГГ. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Вологодский областной 
суд через Череповецкий городской суд в течение месяца со дня принятия решения судом в 
окончательной форме. 

Председательствующий < > Беляева Т.Д. 
Мотивированное решение принято 21 мая 2018. 
< > 

2006-2020 «Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
«Правосудие» 


