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На № 112 от 20.08.2020 г. 
  

Уважаемая Лидия Тимофеевна!  

На Ваше обращение по вопросу включения в стаж для назначения досрочно 

страховой пенсии по старости периодов работы в должности старшего 

воспитателя в дошкольном образовательном учреждении сообщаем следующее. 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона  

«О страховых пенсиях» страховая пенсия по старости назначается ранее 

достижения возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, 

при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не 

менее 30 лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность  

в учреждениях для детей, независимо от их возраста. 

Одновременно частью 2 указанной статьи предусмотрено, что списки 

соответствующих работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), с учетом которых назначается страховая пенсия  

по старости в соответствии с частью 1 настоящей статьи, правила исчисления 

периодов работы (деятельности) и назначения указанной пенсии при 

необходимости утверждаются Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 июля 2014 г. № 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, 
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специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 

работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение при 

определении стажа на соответствующих видах работ в целях досрочного 

пенсионного обеспечения в соответствии со статьей 30 Федерального закона  

«О страховых пенсиях» при досрочном назначении страховой пенсии  

по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность  

в учреждениях для детей применяются: 

- 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 

и Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 октября 2002 г. № 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» (далее – постановление  

от 29 октября 2002 г. № 781; Список, Правила);  

- список должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую 

право на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью  

в школах и других учреждениях для детей, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1067  

«Об утверждении Списка должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, 

дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью 

в школах и других учреждениях для детей, и Правил исчисления сроков выслуги 

для назначения пенсии за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в 

школах и других учреждениях для детей», с применением положений абзаца 



3 

 

третьего пункта 3 указанного постановления – для учета соответствующей 

деятельности, имевшей место в период с 1 ноября 1999 г. по 31 декабря 2001 г. 

включительно; 

- список профессий и должностей работников народного образования, 

педагогическая деятельность которых в школах и других учреждениях для 

детей дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 80 Закона РСФСР 

«О государственных пенсиях в РСФСР», утвержденный постановлением Совета 

Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. № 463 «Об утверждении Списка 

профессий и должностей работников образования, педагогическая деятельность 

которых в школах и других учреждениях для детей дает право на пенсию  

за выслугу лет», с применением положений пункта 2 указанного постановления – 

для учета соответствующей деятельности, имевшей место в период с 1 января 

1992 г. по 31 октября 1999 г. включительно; 

- перечень учреждений, организаций и должностей, работа в которых дает 

право на пенсию за выслугу лет (приложение к постановлению Совета Министров 

СССР от 17 декабря 1959 г. № 1397 «О пенсиях за выслугу лет работникам 

просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства»), – для учета периодов 

педагогической деятельности, имевшей место до 1 января 1992 г. 

Обращаем внимание, что согласно перечисленным спискам для учета 

педагогической деятельности, имевшей место в соответствующие периоды 

необходимо, чтобы работа за эти периоды осуществлялась в должностях и  

в учреждениях (организациях), предусмотренных в списках,  

по установленным в них правилам. 

Следует отметить, что включение в стаж для назначения досрочно 

страховой пенсии в связи с педагогической деятельностью периодов работы  

в должности «старший воспитатель», как и периодов работы в других 

должностях, предусмотренных в списках, обусловлено осуществлением 

педагогической деятельности в учреждениях для детей (школах и иных 

учреждениях для детей).  
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Правилами исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости, ни для старших воспитателей, ни для 

других педагогических работников, включенных в Список, не предусмотрено 

требование о подтверждении ими работы, связанной с воспитанием детей, а 

требуется лишь согласно пункту 4 Правил начиная с 1 сентября 2000 г. 

подтверждение выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) 

нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной 

за ставку заработной платы (должностной оклад). 

Согласно пункту 2.1 приложения 1 к приказу Минобрнауки России  

от 22 декабря 2014 г. № 16011 для старших воспитателей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и дополнительным общеобразовательным 

программам, и домов ребенка, осуществляющих образовательную деятельность  

в качестве дополнительного вида деятельности, установлена не норма часов  

за ставку заработной платы, а продолжительность (т.е. норма) рабочего 

времени, соответствующая 36 часам в неделю, а для старших воспитателей 

других образовательных учреждений (к примеру, детские дома, школы-

интернаты) – 30 часов в неделю. Оплата старших воспитателей осуществляется  

на основе должностных окладов, а не ставок заработной платы. 

Из этого следует, что если старшие воспитатели в учреждении для детей 

осуществляли педагогическую деятельность в пределах установленной 

продолжительности рабочего времени (т.е. занимали в учреждении для детей 

полную штатную должность) и получали за эту работу полный должностной 

оклад, то им не может быть отказано во включении в специальный стаж для 

назначения досрочно страховой пенсии по старости периодов работы в этой 

должности по той причине, что они не представили подтверждения  

                                                            
1 Приказ Минобрнауки России 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» (с изменениями и дополнениями) 
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о непосредственном воспитании детей, поскольку законодательство этого не 

требует.   

Считаем, что разъяснение Пенсионного фонда Российской Федерации, 

изложенное в обзоре практики применения пенсионного законодательства  

за IV квартал 2019 (вопрос 24), на которое ссылается государственное учреждение 

– отделение пенсионного фонда Российской Федерации по Белгородской области, 

в той части, что «вопрос о предоставлении права на досрочное пенсионное 

обеспечение в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28.12.2013 г. № 400ФЗ «О страховых пенсиях» старшему 

воспитателю зависит от выполнения им обязанностей по непосредственному 

воспитанию детей, которые должны подтверждаться документально 

(должностная инструкция)» противоречит положениям статьи 30 

Федерального закона «О страховой пенсии» и положениям, изложенным в 

постановлении Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. 

№ 781 и иным ранее принятым постановлениям Правительства Российской 

Федерации, определяющим Списки и Правила. 

 

 

Заместитель Председателя                                   Т.В.Куприянова 

 

 


