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СПИСКА k O ПРОИЗВОДСТВI РАБОТI ПРОФЕССИЙI ДОЛЖНОСТЕЙ

И ПОКАЗАТЕЛЕЙI ДАЮЩИХ ПРАВО НА ЛЬГОТНОЕ ПЕНСИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕK О ЛЬГОТНОМ ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

РАБОТНИКОВI ЗАНЯТЫХ В ПРОИЗВОДСТВЕ

СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Министерство социальной защиты населения Российской Федерации предлагает при реJ
шении вопросовI связанных с назначением льготных пенсий среднему и младшему медиJ
цинскому персоналуI непосредственно обслуживающему больныхI по Списку k OI раздел
uufsI и работникамI занятым в производстве синтетических моющих средствI руководJ
ствоваться следующимK

NK ?Непосредственное обслуживание больных? J это работаI выполнение которой осуJ
ществляется в условиях контакта медицинского работника и пациентаK Выполнение ряда
диагностических и лечебных процедурI мероприятий по уходу за больнымиI создание соJ
ответствующего лечебно J охранительного режима требуют непосредственного контакта
персонала и пациентовK НапримерW проведение массажаI инъекцийI процедурI манипуляJ
цийI раздача пищи и кормление больныхI их переноскаI санитарная обработкаI мытье и
тKдK

В соответствии с действующим пенсионным законодательством право на пенсию на
льготных условиях имеют работникиI занятые выполнением работ по ?непосредственному
обслуживанию больных? в течение полного рабочего дня Eне менее UM процентов рабочего
времениFK

Министерство здравоохранения Российской Федерации и ЦК профсоюза работников здраJ
воохранения Российской Федерации подготовили примерные перечни деятельности и долJ
жностей среднего и младшего медицинского персоналаI которые могут быть отнесены к
непосредственно обслуживающему больныхK Однако окончательное решение по определеJ



нию перечня рабочих мест и должностейI работники которых пользуются правом на льготJ
ное пенсионное обеспечениеI остается за администрациейI которая подтверждает характер
работы и доводит до сведения работников ее результатыK



Приложение N

Виды деятельности среднего медицинского персоналаI относящиеся к непосредственному
обслуживанию больных в лечебно J профилактических учрежденияхI отделенияхI кабинеJ
тахI вошедших в раздел uufs Списка k OW

прием больных в учреждениеI отделениеX

организация питания больныхX

контроль за лечебно J охранительным режимомX

замена отсутствующего среднего медицинского персонала в отделении старшей медицинJ
ской сестрой EпалатныеI процедурныеI перевязочные и тKдKFX

производство инъекцийI манипуляцийI процедур Eлечебных и диагностическихFI забор маJ
териала для исследованияX

участие в проведении обезболивания и оказании анестезиологическойI хирургической и
реанимационной помощи больнымX

проведение занятий по лечебной физкультуреX

осуществление различных видов массажаX

лечение больных в объеме терапевтическойI стоматологической помощиI санация полости
ртаX

обследование и наблюдение инфекционных и туберкулезных очаговK

Виды деятельности младшего медицинского персоналаI относящиеся к непосредственноJ
му обслуживанию больных в лечебно J профилактических учрежденияхI отделенияхI кабиJ
нетахI вошедших в раздел uufs Списка k OW

перевозкаI переноска тяжелобольных из отделений в диагностические кабинетыI из приемJ
ного отделения в стационар и тKдKX

санитарная обработка EмытьеF больныхI смена нательного и постельного бельяX

санитарно J гигиеническая обработка ваннойI мытье посудыI инструментарияI инвентаряI
карманных плевательниц и тKдKX

раздача пищиI индивидуальное кормление больныхX

уход за больнымиI уборка палат и вспомогательных помещений в отделенииK



Приложение O

Примерный перечень должностей средних медицинских работниковI осуществляющих неJ
посредственное обслуживание больных в лечебно J профилактических учрежденияхI отдеJ
ленияхI кабинетахI вошедших в раздел uufs Списка k OW

старшая медицинская сестраX

палатная медицинская сестраX

процедурная медицинская сестраX

медицинская сестра по физиотерапииX

медицинская сестра по массажуX

инструктор по лечебной физкультуреX

медицинская сестра по функциональной диагностикеX

медицинская сестраI фельдшер приемного отделенияX

операционная медицинская сестраX

участковая медицинская сестра диспансераX

медицинская сестра перевязочнаяX

медицинская сестра отделения реанимации и интенсивной терапииX

зубной врачK

Примерный перечень должностей младших медицинских работниковI осуществляющих
непосредственное обслуживание больных в лечебно J профилактических учрежденияхI отJ
деленияхI кабинетахI вошедших в раздел uufs Списка k OW

санитарка J носильщицаX

палатная санитаркаI младшая медицинская сестра по уходу за больнымиX

санитарка J уборщицаX

санитарка J ванщицаX

сестра J хозяйкаK

EОснованиеW письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации и ЦК профJ
союза работников здравоохранения Российской Федерации от OR марта NVVP гK k
MRJRLNNVJRKF



OK При решении вопросов о праве на льготное пенсионное обеспечение работниковI заняJ
тых в производстве синтетических моющих средствI следует иметь в видуI чтоI согласно
общесоюзному классификатору Eпромышленная и сельскохозяйственная продукцияFI синJ
тетические моющие средства являются химикатами и входят в раздел OQMMMM ?Продукция
органического синтезаI синтетические красители и нефтекоксолесохимическая продукJ
ция? указанного классификатораK

По действующему на территории Российской Федерации законодательствуI рабочим и маJ
стерам предприятий отраслей промышленностиI занятым полный рабочий день в технолоJ
гическом процессе производства продукции органического синтезаI синтетических красиJ
телейI нефтехимической продукцииI в том числе и синтетических моющих средствI а такJ
же на ремонте и обслуживании технологического и электрооборудования в этих производJ
ствахI льготные пенсии могут назначаться по подразделу ?Б? раздела ?Химическое произJ
водство? Списков k N и k O в зависимости от класса опасности вредных веществK

EОснованиеW письмо Министерства труда Российской Федерации от PN марта NVVP гK k
SNJNQKF
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