
Постановление Минтруда РФ от 1 декабря 2003 г. N 80 
"Об установлении тождества отдельных наименований структурных 

подразделений государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения" 

 
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 июля 2002 г. N 516 "Об утверждении Правил исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 
соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 
28, ст.2872) Министерство труда и социального развития Российской Федерации по 
согласованию с Пенсионным фондом Российской Федерации и по представлению 
Министерства здравоохранения Российской Федерации постановляет: 

Установить тождество наименований структурных подразделений "хирургия 
врожденных пороков сердца", "хирургия приобретенных пороков сердца", "хирургия 
ишемической болезни сердца" наименованию структурного подразделения 
"кардиохирургическое", наименований структурных подразделений "хирургия аорты и 
ее ветвей", "хирургия сосудов" наименованию структурного подразделения "сосудистой 
хирургии", наименования структурного подразделения "электростимуляции органов" 
наименованию структурного подразделения "хирургического лечения сложных 
нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции", наименований структурных 
подразделений "хирургия пищевода и желудка", "общая хирургия", "хирургия печени, 
желчных путей и поджелудочной железы" наименованию структурного подразделения 
"хирургическое (в том числе по пересадке органов)", наименования структурного 
подразделения "хирургия легких и средостения" наименованию структурного 
подразделения "хирургическое торакальное"; наименований структурных 
подразделений "пластическая и реконструктивная микрохирургия", 
"микрохирургическая аутотрансплантация тканей" наименованию структурного 
подразделения "микрохирургическое", наименования структурного подразделения 
"эндоскопическая хирургия с рентгеновским кабинетом" наименованию структурного 
подразделения "эндоскопическое", наименования структурного подразделения "общая 
анестезиология и реанимация с искусственным кровообращением" наименованию 
структурного подразделения "анестезиологии - реанимации", наименований 
структурных подразделений "общая реанимация и интенсивная терапия", 
"кардиореанимация и интенсивная терапия" наименованию структурного 
подразделения "реанимации и интенсивной терапии государственных и 
муниципальных учреждений", предусмотренным Перечнем структурных подразделений 
учреждений здравоохранения и должностей врачей и среднего медицинского 
персонала, работа в которых в течение года засчитывается в стаж работы, дающей 
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, как год и шесть месяцев, 
являющимся приложением к Правилам 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, в соответствии с подпунктом 11 пункта 
1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 
2002 г. N 781 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст.4393) 
с учетом положений, предусмотренных пунктом 9 статьи 30 Федерального закона "О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, N 52 (ч.I), ст.4920). 
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 декабря 2003 г. 
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