Правовые документы
Министерство здравоохранения Российской Федерации
№ 2510/187832 от 24.02.2000 г.
Руководителям органов управления
здравоохранением субъектов Российской
Федерации, организаций здравоохранения
федерального подчинения Минздрава России

О праве на льготную пенсию рентгенолаборантов,
совмещающих профессию санитарки рентгеновского кабинета
До 1 января 1992 г. как рентгенолаборанты, так и сани
тарки рентгеновских отделений (кабинетов) пользовались
правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку
№ 1. С введением в действие “Списков производств, ра
бот, профессий, дающих право на льготное пенсионное
обеспечение”, утвержденных постановлением Кабинета
Министров СССР от 26.01.91 г. № 10, санитаркам рент
геновских отделений (кабинетов) была установлена льгот
ная пенсия по Списку № 2, раздел XXIV. Поэтому при на
значении льготных пенсий за период работы после 1 янва
ря 1992 г. рентгенолаборантам, совмещающим профессию
санитарки рентгеновского кабинета в объеме более 20 про
центов своего рабочего времени, льготные пенсии могут
назначаться только по Списку № 2, раздел XXIV. При этом
не имеет значения, что рентгенолаборант работает на пол
ную ставку, поскольку совмещение профессий – это вы
полнение обязанностей работника другой профессии в
свое рабочее время (в отличие от совместительства).

☞☞☞☞☞☞☞

Департамент по вопросам пенсионного обеспечения
Министерства труда и социального развития Российской
Федерации письмом от 21.12.99 г. № 493514 разъяснил,
что “периоды занятости работников учреждения здраво
охранения рентгенолаборантами, в том числе и при сов
мещении ими работы младшего медицинского персона
ла (санитарка рентгеновских отделений, кабинетов), за
считываются в специальный трудовой стаж по Списку
№ 1, раздел XIX при документальном подтверждении
постоянного, не менее 80 процентов рабочего времени,
выполнения работ, предусмотренных в тарифноквали
фикационных характеристиках для должности “рентге
нолаборант”.
С учетом изложенного рекомендуем рассматривать
вопросы о праве рентгенолаборантов на льготное пенси
онное обеспечение.
Заместитель министра Т.И. Стуколова

☞☞☞☞☞☞☞
И.Я. Глущенко
главный специалист отдела охраны труда
и социальных вопросов Департамента образовательных
медицинских учреждений и кадровой политики
Минздрава России

Бесплатная выдача молока
Бухгалтерия Центральной районной больницы, юрис
консульт Азовского наркологического диспансера спраши
вают, положена ли бесплатная выдача молока лаборантам
клинических лабораторий, врачамрентгенологам и врачу,
работающему на флюорографической установке.
Порядок бесплатной выдачи молока или других рав
ноценных пищевых продуктов рабочим и служащим, за
нятым на работах с вредными условиями труда, утверж
ден постановлением Госкомтруда СССР и Президиума
ВЦСПС от 16.12.87 № 731/П13. Государственный ко
митет СССР по труду и социальным вопросам и Прези
диум ВЦСПС постановили, что учреждения, предприя
тия (объединения) самостоятельно решают все вопро
сы, связанные с бесплатной выдачей работникам моло
ка или других равноценных пищевых продуктов, на
основании “Перечня химических веществ, при работе с
которыми в профилактических целях рекомендуется
употребление молока и других равноценных пищевых
продуктов” (далее – Перечень), утвержденного Минис
терством здравоохранения СССР от 04.11.87 № 443087.
Указанные документы были доведены до исполните
лей письмом Министерства здравоохранения СССР от
17.02.88 № 0614/714 “О бесплатной выдаче молока
или других равноценных пищевых продуктов рабочим и

служащим, занятым на работах с вредными условиями
труда”.
На практике руководители подразделений должны
составить списки лиц, работающих с химическими веще
ствами, дающими право на получение молока; руковод
ство учреждения совместно с профсоюзной организаци
ей рассматривает эти списки в соответствии с Перечнем.
Затем составляется общий Список, который утверж
дается руководителем учреждения и является докумен
том для выдачи молока.
Однако что касается конкретного круга лиц, кото
рым должно выдаваться молоко, то он устанавливается
руководством учреждения, так как только на месте мож
но определить, знать, с какими химическими вещества
ми работают сотрудники. Учитывая это, предприятиям и
учреждениям дано право самостоятельно решать эти во
просы. В рассматриваемом случае необходимо уточнить
по Перечню, указаны ли в нем химические вещества, с
которыми работают ваши лаборанты.
К сведению сообщаем, что работа на рентгеновских
аппаратах не предусмотрена в Перечне, так как молоко
не нейтрализует рентгеновское излучение.
(Здравоохранение. 2000. № 2. С. 159–160.)
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