
 

 

 

Профессиональный союз работников народного образования и науки 

Российской Федерации 

ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Информационный листок 
(07февраля 2018 год) 

  Руководителям ОУ, председателям ППО 

 
               В  связи с участившимися обращениями в  профсоюзную 

организацию,  городской комитет Профсоюза работников народного 

образования и науки г. Липецка  напоминает, что работники педагогической 

сферы имеют право на досрочное назначение страховой пенсии. 

Пенсионный фонд отказывает в назначении досрочной пенсии каждому 

четвертому педагогу. В 80% случаев право на досрочную пенсию можно 

признать в судебном порядке. 

     Основными документами, которые регулируют пенсионные вопросы 

педагогов в настоящее время являются: 

      1.  Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях». 

2. Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в 

стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом  19 пункта 1 

статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 

2002 г. N 781). 

3. Постановление Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 г. N 1397. О 

пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, здравоохранения и 

сельского хозяйства(действовало до  30.09.1993 г.). 

          Основным требованием является стаж работы в педагогической сфере — 

не менее 25 лет, независимо от возраста. 

           Не менее важно также наличие необходимого количества пенсионных 

баллов. В 2017 году их сумма составляет 11,4. 

           Государство определило списки производств, работ, профессий, 

должностей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение. Это Списки, 

утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 г.                 

N 781. 

         Наименование должности или учебного заведения должно совпадать с 

указанным в списке. Обязательно сверьте записи в своей трудовой книжке с 

должностями и учреждениями, указанными в списках.  

 



 

 

 

Для защиты своих пенсионных прав воспользуйтесь данной таблицей: 

 

Для досрочного 

назначения трудовой 

пенсии по старости  

пенсионные органы  в 

педагогический  стаж 

НЕ засчитывают 

следующие периоды: 

При наличии 

определенных 

документальных 

подтверждений 

МОЖНО 

через обращения в 

СУД 

отсудить периоды: 

  Документами, 

подтверждаюими 

педагогический стаж могут  быть: 

 

время нахождения в отпуске 

по уходу за ребенком 
Да (до  06.10.1992 г.) -трудовой договор; 

-трудовая книжка; 

-приказы о приеме на работу; 

-справки  о переименовании 

учреждения; 

-лицевые счета; 

-приказы о педагогической 

нагрузке; 

-приказы о направлении 

на курсы повышения 

квалификации/в учебные 

отпуска; 

-должностные инструкции; 

-штатное расписание; 

-тарификационные списки 

-протоколы об избрании 

на выборные должности 

(по комсомольской 

и партийной работе); 

-документы об образовании; 

-документы об аттестации. 

старшего пионервожатого Нет 

служба в Вооружённых 

Силах СССР и РФ 
Да 

курсы повышения 

квалификации 
 

время работы в должности 

освобожденного классного 

воспитателя (руководителя) 

Да 

отпуск без сохранения 

заработной платы(за свой 

счет) 

Нет 

учебные отпуска Да 

время работы в должности 

старшего пионервожатого 
Да (до 30.09.1993 г.) 

комсомольская и партийная 

работа 
Да (до 30.09.1993 г.) 

время учебы (очно)  в  

учреждении высшего 

профессионального 

образования или среднего 

профессионального 

образования 

Да  (до 30.09.1993 г.) 

время работы в должности 

методиста 
Да 

время работы в должности 

инструктора по физкультуре 

в детском саду 

Нет 

        

   

   Правовая инспекция Горкома проконсультирует, проверит имеющиеся 

документы, укажет, какие документы необходимо еще собрать для 

подтверждения льготного стажа, составит исковое заявление. 
 


