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В КАКОМ СЛУЧАЕ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ 

НАЗНАЧАЕТСЯ ПЕДАГОГУ ДОСРОЧНО? 
  

 В связи с многочисленными обращениями, а также в целях 

предотвращения претензий в адрес профсоюза, обращаем внимание 

педагогических работников, что «Незнание закона не освобождает от 

ответственности!».  

Право на досрочное назначение пенсии по старости связывается не с 

любой работой в учреждениях для детей, а лишь с такой, выполнение 

которой сопряжено с повышенными психофизиологическими нагрузками. 
Педагогическим работникам, претендующим на назначение досрочной 

пенсии, необходимо обращать внимание на соответствие занимаемой ими 

должности списку должностей и учреждений, работа в которых засчитывается 

в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 

N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, 

с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации".  

 

Кроме того, рекомендуем всем педагогическим работникам, претендующим 

на назначении досрочной пенсии, ознакомиться со следующей информацией! 

 

По общему правилу право на страховую пенсию по старости имеют лица, 

достигшие пенсионного возраста при наличии соответствующего страхового 

стажа и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) определенного 

размера.  

Отдельным категориям граждан страховая пенсия по старости может быть 

назначена независимо от возраста при наличии необходимой величины ИПК. К 

таким лицам относятся, в частности, педагоги, не менее 25 лет осуществлявшие 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей. 



Однако с 01.01.2019 пенсия педагогам может быть назначена только через 

определенный период времени после выработки необходимого стажа. Данный 

период составляет в 2019 г. 12 месяцев и далее ежегодно увеличивается на 12 

месяцев до достижения в 2023 г. 60 месяцев. 

Вместе с тем, если педагоги выработают необходимый стаж в переходный 

период с 01.01.2019 по 31.12.2020, пенсия им может быть назначена на полгода 

раньше. 

Например, педагог, стаж которого в первой половине 2019 г. достигнет 25 

лет, сможет выйти на пенсию через шесть месяцев, то есть уже во второй 

половине 2019 г. Если 25 лет стажа будут выработаны в 2021 г., право на пенсию 

у педагога возникнет через три года, то есть не ранее 2024 г. 

В стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, 

засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного 

рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды страховых взносов в ПФР.  

Кроме того, в стаж включаются следующие периоды: 

- периоды получения пособия по временной нетрудоспособности (в том 

числе во время отпусков по беременности и родам), а также периоды ежегодных 

основного и дополнительных оплачиваемых отпусков; 

- периоды нахождения на курсах повышения квалификации с отрывом от 

работы, поскольку они являются периодами работы с сохранением средней 

заработной платы, с которой работодатель должен отчислять страховые взносы в 

ПФР, а также учебных отпусков. 

Отпуск по уходу за ребенком в стаж работы для досрочного назначения 

пенсии не засчитывается. Однако если отпуск по уходу за ребенком имел место 

или начался до 06.10.1992, то период нахождения в данном отпуске включается в 

стаж, дающий право на досрочную пенсию, независимо от даты его окончания - 

до или после 06.10.1992. 

В случае получения дополнительной информации о включении периодов 

работы в льготный стаж, необходимый для назначения досрочной пенсии, члены 

профсоюза могут обратиться в областную организацию профсоюза по телефону: 

8-4942-51-81-31.  

  Служба информации обкома Профсоюза 
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