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УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказом Минздрава РФ от 7 июля 2009 г. 

№ 415н была утверждена новая хирургическая 
специальность – «пластическая хирургия», ко-
торая включила в себя два блока: реконструк-
тивную пластическую и эстетическую пластиче-
скую хирургию. В связи с тем, что второй блок 
является чисто коммерческим, врачи – бывшие 
травматологи, кистевые хирурги, общие хирурги 
и другие, ставшие пластическими хирургами по-
сле краткосрочного цикла профпереподготовки, 
начали высказывать беспокойство по поводу 
возможной потери ими социальных льгот (дос-
рочное назначение пенсии, надбавки за выслугу 
лет, дополнительный оплачиваемый отпуск). 
Изучение этого вопроса с нашими юридически-
ми структурами позволило получить четкое и 
однозначное заключение, что для врачей специ-
альности «Пластическая хирургия» существуют 
льготы по досрочному назначению пенсии (1). 

Медицинский стаж для надбавки за выслугу 
лет при работе врачом по специальности «Пла-
стическая хирургия» засчитывается в стаж не-
прерывной работы (2). Дополнительный опла-
чиваемый отпуск не менее 7 календарных дней за 
вредные и (или) опасные условия труда предос-
тавляется, если по результатам оценки условий 
труда установлены степени опасности на рабо-
чем месте врачей по специальности «Пластиче-
ская хирургия» (3). 

Обоснование: 
1. Оперирующие врачи – специалисты отде-

лений реконструктивной и пластической хирур-
гии имеют право на досрочное назначение пен-
сии при льготном исчислении стажа работы, при 
котором 1 календарный год работы засчитыва-
ется как 1 год 6 месяцев (п. 5 и Приложение к 
Правилам исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости лицам, осуществлявшим лечеб-
ную и иную деятельность по охране здоровья 
населения в учреждениях здравоохранения, ут-
вержденным Постановлением Правительства 
РФ от 29.10.2002 г. № 781). 

2. В стаж непрерывной работы, дающий пра-
во на получение надбавок, засчитывается время 
непрерывной работы, как по основной работе, 
так и работе по совместительству на любых 
должностях, в том числе на должностях врачей и 
врачей-интернов, врачей-стажеров, в учрежде-
ниях здравоохранения, независимо от ведомст-
венной подчиненности (п. 2.1.2 Положения о 
порядке исчисления стимулирующих выплат за 
продолжительность непрерывной работы в уч-
реждениях здравоохранения, утвержденного 
Приложением № 5 к Приказу Минздравсоцраз-
вития России от 28.08.2008 г. №463н). 

3. Продолжительность дополнительного от-
пуска за работу во вредных и (или) опасных усло-
виях для медицинских работников устанавливает-
ся в пределах от 14 до 35 календарных дней (По-
становление Правительства РФ от 06.06.2013 г. 
№ 482 «О продолжительности ежегодного до-
полнительного оплачиваемого отпуска за работу 
с вредными и (или) опасными условиями труда, 
предоставляемого отдельным категориям ра-
ботников»). За работу в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях медра-
ботникам также предоставляется дополнитель-
ный отпуск в соответствии со ст. 321 Трудового 
кодекса РФ, ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 г. 
№ 4520-1 «О государственных гарантиях и ком-
пенсациях для лиц, работающих и проживающих 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях». 

Помимо дополнительных отпусков, преду-
смотренных законодательством РФ, медработни-
кам могут предоставляться иные дополнительные 
оплачиваемые отпуска, размер и порядок оплаты 
которых определяются коллективным договором 
(ст. 116 Трудового кодекса РФ). 

Таким образом, льготы (дополнительный от-
пуск, медицинский стаж, льготный выход на пен-
сию) для врачей специальности «Пластическая 
хирургия» существуют. Необходимо только хо-
рошо знать свои права, закрепленные Законода-
тельством РФ, и заблаговременно позаботиться 
в части документального подтверждения на по-
лучение таких социальных льгот. 
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