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Председателям региональных организаций 
профсоюза работников здравоохранения 

Российской Федерации
Уважаемые коллеги!

Доводим до Вашего сведения, что в связи с изменениями, внесенными в 
Федеральный закон «О страховых пенсиях», касающихся увеличения сроков 
назначения страховых пенсий, в т.ч. досрочных страховых пенсий 
медицинским работникам, в ряде регионов имеются случаи отказов в приеме 
заявлений от работников, выработавших, по их мнению, требуемый 
пенсионным законодательством «специальный» стаж, при их обращении в 
органы Пенсионного фонда. В частности, работникам дается устная 
консультация и предложение обратиться с соответствующим заявлением через 
полгода, как предусмотрено Положениями части 3 ст. 10 Федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 03.10.2018 № 350-ФЭ.

Так, законодательством установлено, что указанным гражданам, которые 
в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года приобретут стаж на 
соответствующих видах работ, требуемый для досрочного назначения 
пенсии, страховая пенсия по старости может назначаться ранее наступления 
сроков, предусмотренных соответственно Приложением 7 к Федеральному 
закону № 400-ФЗ, но не более чем за 6 месяцев до наступления таких сроков.

ЦК Профсоюза^не согласившись с позицией органов ПФР, нарушающей 
права медицинских работников в подаче заявлений в пенсионный орган и на 
получение результатов его рассмотрения, и для предотвращения подобных 
отказов направил соответствующее письмо в Минтруд России.

Следует обратить внимание на то, что обращение за назначением 
страховой пенсии может осуществляться в любое время после возникновения 
права на страховую пенсию без ограничения каким-либо сроком.

Направляем Вам копию ответа Минтруда России и просим довести 
данному информацию до первичных профсоюзных организаций.
Приложение: письма Минтруда России от 29.05.2019 - на 4 листах.
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