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• Право на пенсию 
гарантировано 
Конституцией РФ. 
Российская Федерация 
ратифицировала 
международные правовые 
акты, приняв на себя 
обязательства по 
социальному 
обеспечению своих 
граждан на уровне 
международных 
стандартов



О главном
• Развитие института досрочных пенсий в 

РФ на современном этапе - одна их 
важнейших социально-экономических 
задач. Важность и значимость развития 
института досрочных пенсий 
обусловлена большим количеством 
получателей досрочных пенсий, 
значительным объемом средств, 
направляемых на их финансирование, а 
также чрезвычайно широким спектром 
условий труда, дающих право на 
досрочное пенсионное обеспечение. 
Это особые вредные, опасные, тяжелые 
и природно - климатические условия 
труда



Педагогические 
работники

• Досрочная страховая пенсия по старости 
предоставляется работникам образования 
исходя из презумпции утраты 
профессиональной трудоспособности до 
достижения общеустановленного 
пенсионного возраста из-за длительных 
эмоциональных и психических нагрузок на 
работах в определенных учреждениях, т.е. 
выведена из-под действия общих правил 
и, по сути, носит льготный характер по 
сравнению с другими видами 
пенсионного обеспечения.



Условия качественного 
применения норм

• Правильное применение 
законодательства по льготному 
пенсионному обеспечению зависит, 
прежде всего, от уровня 
теоретической и практической 
подготовки работников предприятий, 
органов, занимающихся назначением 
пенсий, и органов государственной 
экспертизы условий труда, поэтому 
вопросы повышения их 
квалификации, обучения правилам 
применения списков на практике 
должны постоянно находиться в поле 
зрения этих предприятий и 
организаций.



Страховая пенсия -
ежемесячная денежная
выплата в целях
компенсации
застрахованным лицам
заработной платы и иных
выплат и вознаграждений, 
утраченных ими в связи с 
наступлением
нетрудоспособности
вследствие старости или
инвалидности, а 
нетрудоспособным членам
семьи застрахованных лиц
заработной платы и иных
выплат и вознаграждений
кормильца, утраченных в 
связи со смертью этих
застрахованных лиц. 



Сущность льготной 
(досрочной) пенсии по 
возрасту

• заключается в том, что она 
назначается ранее 
общеустановленного 
возраста выхода на 
пенсию либо независимо 
от конкретных требований 
к возрасту лишь при 
наличии определенной 
продолжительности 
страхового стажа.



Основным нормативно-правовым актом в Российской Федерации, 
регулирующим правоотношения в области пенсионного

законодательства, является
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».



Условия назначения

• При назначении 
досрочной пенсии 
работники должны не 
только выработать 
необходимый стаж, но и 
трудиться на 
определенных 
должностях и 
учреждениях



Условия назначения
• Если должность работника была названа по-

иному и квалификационные характеристики 
были иными, то сотрудник не получит право на 
досрочный выход на пенсию по старости и, 
более того, вообще может потерять статус  
педагогического работника.



В льготный стаж включаются периоды в тех 
должностях и учреждениях, которые 
предусмотрены законодательными актами, 
соответствующими периоду осуществления 
такой трудовой деятельности

• -до 01.01.1992 г. - Постановление 
Совета Министров СССР № 1397 от 
17.12.1959 г.;
- с 01.01.1992 по 31.10.1999 г. -
Постановление Совмина РСФСР № 464 
от 06.09.1991 г.;
- с 01.11.1999 по 31.12.2001 г. -
Постановление Правительства РФ № 
1066 от 22.09.1999 г.;
- с 01.01.2002 по настоящее время -
Постановление Правительства РФ № 
781 от 29.10.2002г.



В соответствии с 
действующим
законодательством в 
специальный стаж наряду с 
периодами работы
засчитываются периоды
получения пособия по
государственному
социальному страхованию
в период временной
нетрудоспособности, а 
также периоды ежегодных
основного и 
дополнительного
оплачиваемых отпусков. 
Отпуск по беременности и 
родам не исключается из
продолжительности стажа.



Изменения

• С 01.01.2019 г. вступил в силу
Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий» от
03.10.2018г. № 350-ФЗ, 
предусматривающий изменения, 
направленные на поэтапное повышение
срока выхода на страховую пенсию по
старости для отдельных категорий
граждан, в том числе педагогических
работников.



Изменения

• для указанных работников срок 
реализации права на досрочное 
назначение пенсии будет 
постепенно увеличен на 5 лет в 
зависимости от года 
возникновения права на такую 
пенсию. При этом 
продолжительность требуемого 
стажа для назначения досрочной 
пенсии останется прежней.



Год, в котором выработан 

полностью требуемый стаж, 

дающий право на досрочную 

пенсию, и ИПК

Порядок увеличения срока выхода на 

пенсию

Возможные сроки назначения 

страховой пенсии по старости

2019 (I полугодие) Не ранее чем через 12 месяцев со дня 

возникновения права на пенсию 

(минус 6 месяцев)

2019

(II полугодие)

2019 (II полугодие) 2020

(I полугодие)

2020 (I полугодие) Не ранее чем через 24 месяца со дня 

возникновения права на пенсию 

(минус 6 месяцев)

2021

(II полугодие)

2020 (II полугодие) 2022

(I полугодие)

2021 Не ранее чем через 36 месяцев со дня 

возникновения права

2024

2022 Не ранее чем через 48 месяцев со дня 

возникновения права

2026

2023 и последующие годы Не ранее чем через 60 месяцев со дня 

возникновения права

2028 и последующие годы



Индивидуальный подход

• Для определения права на 
получение досрочной пенсии 
проводится индивидуальная 
работа с каждым будущим 
пенсионером. Если до 
необходимого стажа не хватает 
небольшого периода, 
граждане приглашаются в 
клиентские службы с 
документами для уточнения, 
все ли периоды работы учтены.



Спасибо за внимание!


