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О ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРИОДОВ УЧАСТИЯ ПЕДРАБОТНИКОВ В 

ПРОВЕДЕНИИ ГИА В СТАЖ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ 

 

В связи с возникновением в ряде регионов России случаев исключения 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) периодов участия 

педагогических работников в проведении ГИА из специального стажа для 

досрочного назначения им страховой пенсии по старости Профсоюз инициировал 

принятие мер по фактам ухудшения правового положения педагогических 

работников1. 

По итогам переговоров с участием Профсоюза внесено изменение в 

законодательство2, согласно которому участие педагогических работников в 

проведении ГИА отнесено к педагогической работе3, что стало основанием для 

подготовки и направления Пенсионным фондом России в его региональные 

отделения официального разъяснения о том, что периоды участия 

педагогических работников в проведении ГИА, в том числе в предыдущие 

годы, подлежат включению в стаж для досрочного назначения им страховой 

пенсии по старости4.   
                                                
1  Письма Профсоюза (Меркулова Г.И.) от 25 марта 2019 г. № 183 «О содействии недопущению 

ухудшения правового положения педагогических работников, участвующих в проведении государственной 

итоговой аттестации» и от 25 апреля 2019 г. № 259, направленные в адрес заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации – координатора Российской трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений Т.А. Голиковой. 
2  Приказ Минпросвещения России от 13 мая 2019 г. № 234 «О внесении изменения в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре» (зарегистрирован в Минюсте России 21 мая 2019 г., регистрационный 

№ 54675) (далее соответственно – приказы № 234 и 1601). 
3  «За педагогическую работу педагогическим работникам, участвующим по решению уполномоченных 

органов исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в рабочее время и освобождённым от основной 

работы на период проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, выплачивается компенсация 

в порядке, установленном частью 9 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об 

образовании в Российской Федерации”» (абзац 2 примечания 1 к приложению № 1 к приказу № 1601 (в 

редакции приказа № 234)). 
4  Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации (Чирков С.А.) от 27 мая 2019 г. № С4-25-24/10565 

«О досрочном пенсионном обеспечении педагогических работников», направленное в адрес отделений 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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