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Уважаемый Юрий Геннадьевич!

С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 400 ФЗ «О страховых пенсиях», согласно статье 30 которого при 
определении права на страховую пенсию по выбору застрахованного лица в 
стаж на соответствующих видах работ могут включаться периоды работы и 
(или) иной деятельности по нормам законодательства, действовавшего в 
период выполнения работы (деятельности), с применением правил подсчета 
соответствующего стажа, предусмотренных указанным законодательством, в 
том числе с учетом льготного порядка исчисления стажа.

Так, при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, 
осуществляющим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, к 
периодам работы до 1 октября 1993 года могут применяться Перечень 
учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает право на 
пенсию за выслугу лет и Положение о порядке исчисления стажа для 
назначения пенсии за выслугу лет работникам просвещения и 
здравоохранения, утвержденные постановлением Совета Министров СССР 
от 17 декабря 1959г. № 1397 «О пенсиях за выслугу лет работникам 
просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства» (далее Перечень и 
Положение).

К выполнявшейся до 1 октября 1993 года работе педагогических 
работников по Перечню в соответствии с Положением может 
приравниваться:

- выборная и другая ответственная работа в партийных и 
комсомольских органах;

- работа на выборных должностях в советских учреждениях, 
профсоюзных и других общественных организациях;

- работа в качестве председателя или заместителя председателя 
колхоза, если они были направлены в колхозы в соответствии с решениями



советских или партийных органов с работы в учреждениях, организациях и 
должностях, дающих право на пенсию за выслугу лет;

- служба в составе Вооруженных Сил СССР и пребывание в 
партизанских отрядах, служба в войсках и органах ВЧК, ОГПУ, НКВД, 
НКГБ, МГБ, Комитета государственной безопасности при Совете Министров 
СССР, Министерства внутренних дел СССР и органах милиции;

- методическая, научно-методическая и учебно-методическая работа в 
школах и средних специальных учебных заведениях, учебных, 
педагогических, учебно-методических, методических и научно-методических 
кабинетах, станциях и бюро;

- педагогическая работа на курсах, в школах и институтах повышения 
квалификации, переподготовки и усовершенствования; педагогическая и 
исследовательская работа в высших учебных заведениях и научно- 
исследовательских институтах;

время обучения на курсах повышения квалификации по 
специальности;

- время пребывания на каторге, в тюрьме или крепости, в ссылке или 
высылке за революционную деятельность при буржуазных правительствах; 
время отстранения при этих правительствах от работы по специальности по 
политическим причинам;

- работа по найму за границей по специальности в должностях, 
соответствующих должностям, дающим право на пенсию за выслугу лет 
учителям, врачам и другим работникам просвещения и здравоохранения.

- работа по специальности в техникумах, комвузах, рабфаках, 
профшколах и совпартшколах, в школах, училищах и на курсах 
профессионального и профессионально-технического образования, в школах 
малограмотных и пунктах ликвидации неграмотности и малограмотности, во 
внешкольных детских учреждениях и в детских комнатах;

- работа на руководящих, инструкторских и инспекторских должностях 
в учреждениях, органах и организациях народного, профессионального и 
профессионально-технического образования, а также на руководящих, 
инструкторских и инспекторских должностях в профсоюзе, объединяющем 
работников просвещения;

- работа в училищах, школах, пионерских лагерях и детских домах в 
качестве штатных пионервожатых;

- время обучения в педагогических учебных заведениях и 
университетах, если ему непосредственно предшествовала и 
непосредственно за ним следовала педагогическая деятельность.

При этом приравниваемые периоды могут включаться в стаж для 
досрочного назначения пенсии при условии, что на день назначения пенсии 
не менее 2/3 требуемого стажа на соответствующих видах работ, т.е. не 
менее 16 лет 8 месяцев приходится непосредственно на работу в 
учреждениях и должностях, дающих право на назначение досрочной пенсии.



Просим довести информацию о возможности включения в 
специальный стаж иной деятельности до работников образовательных 
учреждений.
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