
Пенсия педагогических работников. 
В настоящее время основной закон, регулирующий обеспечение 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования, – Закон 
№ 273-ФЗ[1]. Его ст. 47 установлены права и свободы педагогических работников 
и гарантии реализации этих прав и свобод. В соответствии с пп. 5 п. 5 указанной 
статьи они имеют право на получение досрочно педагогической пенсии 
по старости согласно законодательству РФ. В статье подробно рассмотрим 
порядок назначения досрочно педагогической пенсии. 

С 01.01.2015 действует Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» (далее – Закон № 400-ФЗ), который заменил ранее 
действующий Закон № 173-ФЗ[2]. Статьей 8 Закона № 400-ФЗ установлены 
условия назначения страховой пенсии по старости: право на нее имеют мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет. Условием 
для назначения такой пенсии является наличие не менее 15 лет страхового стажа 
и величины индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30 (п. 2 и 3 
ст. 8 Закона № 400-ФЗ). 

Однако в ст. 30 Закона № 400-ФЗ названы категории работников, имеющих 
право на досрочное назначение страховой пенсии. В частности, это касается 
педагогических работников. Итак, согласно пп. 19 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ 
страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 
установленного ст. 8 данного закона, при наличии величины индивидуального 
пенсионного коэффициента не менее 30 лицам, не менее 25 лет осуществлявшим 
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо 
от их возраста. 

Отметим, что при назначении досрочно педагогической пенсии работники 
должны не только выработать необходимый стаж, но и трудиться 
на определенных должностях (в учреждениях). Это следует из ч. 2 ст. 30 Закона 
№ 400-ФЗ. 

Там же сказано, что списки работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается 
страховая пенсия по старости в соответствии с ч. 1 ст. 30, а также правила 
исчисления периодов работы (деятельности) и назначения указанной пенсии 
при необходимости утверждаются Правительством РФ. 

В настоящее время согласно пп. «м» п. 1 Постановления № 
665[3] при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, 
осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей 
в соответствии со ст. 30 Закона № 400-ФЗ, 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, 
в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 (далее – Список); 

• для учета соответствующей деятельности за период с 01.11.1999 
по 31.12.2001 (включительно) – 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 РФ от 22.09.1999 № 1067; 

• для учета соответствующей деятельности за период с 01.01.1992 
по 31.10.1999 (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 06.09.1991 № 463; 

• для учета периодов педагогической деятельности, имевшей место 
до 01.01.1992, – Перечень учреждений, организаций и должностей, работа 
в которых дает право на пенсию за выслугу лет (приложение к Постановлению 
Совета Министров СССР от 17.12.1959 № 1397 «О пенсиях за выслугу лет 
работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства»). 

Кроме этого, ст. 30 Законом № 400-ФЗ предусмотрено, что периоды работы 
(деятельности), имевшие место до дня вступления в силу данного закона: 

• засчитываются в стаж на соответствующих видах работ, дающий право 
на досрочное назначение страховой пенсии по старости, при условии признания 
указанных периодов по законодательству, действовавшему в период выполнения 
данной работы (деятельности), дающими право на досрочное назначение пенсии 
(ч. 3); 

• могут исчисляться с применением правил исчисления, преду-
смотренных законодательством, действовавшим при назначении пенсии в период 
выполнения данной работы (деятельности) (ч. 4). 

А также определено, что в случае изменения организационно-правовой 
формы и (или) наименований учреждений (организаций), предусмотренных 
п. 19 – 21 ч. 1 данной статьи, при сохранении в них прежнего характера 
профессиональной деятельности тождественность профессиональной 
деятельности, выполняемой после изменения организационно-правовой 
формы и (или) наименования соответствующего учреждения (организации), 
профессиональной деятельности, выполнявшейся до такого изменения, 
устанавливается в порядке, определяемом Правительством РФ (ч. 5). 



Имеют ли право на досрочную пенсию педагогические работники,  
если наименование должности изменилось? 
Поскольку наименования некоторых должностей за последнее время 

изменились, для того, чтобы сотрудники, которые работали или работают 
в должностях, не поименованных в Списке, могли также воспользоваться правом 
на досрочную трудовую пенсию, были разработаны нормативные документы, 
которые предусматривают тождественное наименование должности: 

а) Приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.07.2005 № 440 установлено, 
что наименования должностей «воспитатель школьной группы», «воспитатель 
школьного отделения», «воспитатель дошкольной группы», «воспитатель 
дошкольного отделения», «воспитатель логопедической группы», «воспитатель 
речевой группы», «воспитатель специальной (коррекционной) группы», 
«воспитатель коррекционной группы», 

«воспитатель группы коррекции», «воспитатель пришкольного интерната», 
«воспитатель группы продленного дня», «воспитатель интерната (при школе)», 
«воспитатель ясельной группы», «воспитатель садовой группы», «воспитатель 
санаторной группы», «воспитатель интернатной группы», «воспитатель 
подготовительной группы» тождественны наименованию должности 
«воспитатель», предусмотренному Списком; 

б) Постановлением Минтруда РФ от 23.06.2003 № 39 – что наименование 
должности «музыкальный работник» тождественно наименованию должности 
«музыкальный руководитель», предусмотренному Списком. 

Итак, педагогические работники, чьи должности изменились, 
но тождественны должностям из Списка, имеют право на получение досрочно 
педагогической пенсии. Это подтверждается и судебной практикой. К примеру, 
в Апелляционном определении Астраханского областного суда от 15.05.2013 № 
33-1416/2013 указано: должность «воспитатель» признана тождественной 
должности «воспитатель группы продленного дня», следовательно, истица имеет 
право на досрочную пенсию. Аналогичная ситуация была рассмотрена 
в апелляционных определениях Новосибирского областного суда от 26.02.2015 № 
33-1639/2015, Кемеровского областного суда от 24.03.2015 № 33-2892. 

Имеют ли право на досрочную пенсию педагогические работники,  
если наименование учреждения со временем изменилось? 
Чтобы в этом разобраться, необходимо воспользоваться тождественными 

наименованиями, которые утверждены следующими нормативными 
документами: 

а) Постановлением Минтруда РФ от 25.07.2003 № 57. Установлено, 
что наименование «детская школа искусств, в том числе по виду (видам) 
искусств», предусмотренное Списком, тождественно наименованию 
«экспериментальная детская школа искусств»; 

б) приказами Минздравсоцразвития: 
• от 15.04.2005 № 278 – наименование «лицей», предусмотренное 

Списком, тождественно наименованию «школа-лицей», «гимназия» = «школа-
гимназия»; 



• от 11.09.2007 № 585 – наименование «детский дом-интернет 
для умственно отсталых детей» = «детский психоневрологический дом-
интернат»; 

• от 15.09.2009 № 747н – «специальная (коррекционная) школа-интернат 
для детей с отклонениями в развитии» = «специальная (коррекционная) школа-
интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями здоровья»; «специальный (коррекционный) 
детский дом для детей с отклонениями в развитии» = «специальный 
(коррекционный) детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с ограниченными возможностями здоровья»; 

• от 20.07.2010 № 527н – «начальная школа (школа) – детский сад» = 
«комплекс «детский сад – начальная школа (школа)». 

Из приведенных нормативных документов следует, что педагогические 
работники при изменении наименования учреждения имеют право на получение 
досрочно педагогической пенсии, если эти наименования тождественны 
наименованиям, предусмотренным Списком. Это подтверждается судебной 
практикой: см. Апелляционное определение Новосибирского областного суда 
от 10.06.2014 № 33-4736/2014. 

Досрочно педагогическая пенсия: 
порядок исчисления стажа для назначения. 
В настоящее время для определения стажа для назначения такой пенсии 

педагогическим работникам применяются Правила исчисления периодов 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», утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 (далее – Правила № 781) (п. 3 
Постановления № 665). 

Согласно п. 3 Правил № 781 в стаж засчитываются в порядке, 
предусмотренном данными правилами, периоды работы на должностях 
и в учреждениях, указанных в Списке, в том числе: 

• периоды работы, выполнявшейся до 01.09.2000, на должностях 
и в учреждениях, указанных в Списке, засчитываются в стаж независимо 

от условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени 
(педагогической или учебной нагрузки) за исключением случаев, определенных 
Правилами № 781; 

• периоды работы, выполнявшиеся с 01.09.2000, засчитываются 
при условии выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) 
нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной 
за ставку заработной платы (должностной оклад), за исключением случаев, 
определенных Правилами № 781. 

Расскажем о нюансах включения в стаж некоторых периодов: 
1) периоды работы в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (п. 1.11 раздела 
«Наименование учреждений» Списка), в учреждениях социального обслуживания 



(п. 1.13 раздела «Наименование учреждений» Списка), а также работы 
в должности музыкального руководителя засчитываются в стаж при условии 
выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) нормы рабочего 
времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку 
заработной платы (должностной оклад), независимо от времени, когда 
выполнялась эта работа; 

2) период работы в должности учителя начальных классов 
общеобразовательных учреждений (п. 1.1 раздела «Наименование учреждений» 
Списка), учителя расположенных в сельской местности общеобразовательных 
школ всех наименований (за исключением вечерних (сменных) и открытых 
(сменных) общеобразовательных школ) включается в стаж работы независимо 
от объема выполняемой учебной нагрузки; 

3) период работы в учреждениях здравоохранения (п. 1.14 раздела 
«Наименование учреждений» Списка) засчитывается в стаж работы только 
по должностям воспитателя и старшего воспитателя; 

4) период работы в должности директора (начальника, заведующего) 
учреждений, указанных в п. 1.1, 1.2 и 1.3 (кроме детских домов, в том числе 
санаторных, специальных (коррекционных) для детей с отклонениями в развитии) 
и п. 1.4 – 1.7, 1.9 и 1.10 раздела «Наименование учреждений» Списка, за период 
до 01.09.2000 засчитывается независимо от ведения преподавательской работы. 
Данная работа, но в период начиная с 01.09.2000 засчитывается при условии 
ведения преподавательской работы в том же или в другом учреждении для детей 
в объеме не менее 6 часов в неделю (240 часов в год), а в учреждениях среднего 
профессионального образования, указанных в п. 1.10 раздела «Наименование 
учреждений» Списка, при условии ведения преподавательской работы в объеме 
не менее 360 часов в год; 

5) период работы в должностях директора (начальника, заведующего) 
детских домов, в том числе санаторных, специальных (коррекционных) для детей 
с отклонениями в развитии, а также заместителя директора (начальника, 
заведующего) по учебной, учебно-воспитательной, воспитательной, 
производственной, учебно-производственной и другой работе, непосредственно 
связанной с образовательным (воспитательным) процессом, которая выполнялась 
при нормальной или сокращенной продолжительности рабочего времени, пре-
дусмотренной трудовым законодательством, учреждений, указанных в п. 1.1 – 1.7, 
1.9 и 1.10 раздела «Наименование учреждений» Списка, засчитывается 
независимо от времени, когда выполнялась эта работа, а также ведения 
преподавательской работы; 

6) период работы в должности директора (начальника, заведующего), 
заместителя директора (начальника, заведующего) учреждений, указанных 
в п. 1.8, 1.12 и 2 раздела «Наименование учреждений» Списка, засчитывается 
за период до 01.11.1999; 

7) периоды работы в должностях педагога, педагога-воспитателя, медсестры 
ясельной группы засчитываются в стаж за период до 01.01.1992; 

8) периоды работы в должностях помощника директора по режиму, старшего 
дежурного по режиму, дежурного по режиму, организатора внеклассной 



и внешкольной воспитательной работы с детьми, воспитателя-методиста, 
инструктора слухового кабинета, родителя-воспитателя, а также в должностях, 
указанных в Списке, в детских домах семейного типа засчитываются в стаж 
за период до 01.11.1999; 

9) периоды работы в должностях социального педагога, педагога-психолога 
и инструктора по труду засчитываются в стаж в образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, указанных в п. 1.3 
раздела «Наименование учреждений» Списка, в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся (воспитанников) 
с отклонениями в развитии (п. 1.5 раздела «Наименование учреждений» Списка), 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа 
(п. 1.6 раздела «Наименование учреждений» Списка), в образовательных 
учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи (п. 1.11 раздела «Наименование учреждений» Списка), 
и в учреждениях социального обслуживания (п. 1.13 раздела «Наименование 
учреждений» Списка); 

10) периоды работы в должностях, указанных в п. 2 раздела «Наименование 
должностей» Списка, в учреждениях, указанных в п. 2 раздела «Наименование 
учреждений» Списка, начиная с 01.01.2001 засчитываются в стаж работы 
при наличии одновременно следующих условий: 

• на 01.01.2001 у лица имеется стаж работы в должностях 
в учреждениях, указанных в Списке, продолжительностью не менее 16 лет 8 
месяцев; 

• у лица имеется факт работы (независимо от ее продолжительности) 
в период с 01.11.1999 по 31.12.2000 на должностях и в учреждениях, указанных 
в п. 2 раздела «Наименование должностей» и п. 2 раздела «Наименование 
учреждений» Списка; 

11) периоды работы в должностях Списка в следующих структурных 
подразделениях организаций (независимо от того, предусмотрены эти 
организации в Списке или нет): общеобразовательные школы всех наименований 
(за исключением открытой (сменной) общеобразовательной школы), гимназия, 
межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения 
и профессиональной ориентации учащихся (межшкольный учебный комбинат), 
школа-интернат, детский сад, ясли-сад (сад-ясли), детские ясли, техникум, 
колледж, училище, лицей; 

12) период с 01.11.1999 в должностях, указанных в Списке, в вечерних 
(сменных) общеобразовательных школах, открытых (сменных) 
общеобразовательных школах, в центрах образования, в вечерних (сменных) 
профессиональных училищах и в образовательных учреждениях среднего 
профессионального образования (средних специальных учебных заведениях) 
засчитывается в стаж при условии обучения в указанных учреждениях не менее 
50% детей в возрасте до 18 лет; 

13) работа, осуществлявшаяся в предусмотренных Списком должностях 
в учреждениях РФ за границей, засчитывается в стаж на общих основаниях 
в порядке, предусмотренном Правилами № 781. 



Другие периоды, зачисляемые в стаж для назначения досрочной 
пенсии. В пункте 2 Правил № 781 сказано, что при исчислении стажа работы 
в части, не урегулированной данными правилами, необходимо применять 
Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального 
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516. Данным постановлением 
установлено, что в стаж для назначения досрочной пенсии также включаются 
периоды: 

• получения пособия по государственному социальному страхованию 
в период временной нетрудоспособности, а также ежегодные основной 
и дополнительный оплачиваемые отпуска (п. 5); 

• перевода работника с работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, на другую работу, не дающую права на указанную 
пенсию, в той же организации по производственной необходимости на срок 
не более одного месяца в течение календарного года. Такая работа 
приравнивается к работе, предшествующей переводу (п. 9); 

• испытания при приеме на работу, дающую право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости. Это время включается в стаж 
независимо от того, выдержал ли испытание работник (п. 10); 

• начального профессионального обучения или переобучения 
(без отрыва от работы) на рабочих местах в соответствии с ученическим 
договором (п. 11); 

• перевода в соответствии с медицинским заключением беременной 
женщины по ее заявлению с работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости, на работу, исключающую воздействие 
неблагоприятных производственных вредных факторов. Эта работа 
приравнивается к работе, предшествующей переводу. Также в стаж 
засчитываются периоды, когда беременная женщина не работала до решения 
вопроса о ее трудоустройстве в соответствии с медицинским заключением (п. 12); 

• оплачиваемого вынужденного прогула при незаконном увольнении 
или переводе на другую работу и последующем восстановлении на прежней 
работе, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
(п. 14). 

Несмотря на Постановление № 516, на практике возникают споры 
с сотрудниками ПФР о включении указанных периодов в стаж для досрочного 
назначения пенсии по старости. Например, в Апелляционном определении 
Ульяновского областного суда от 21.04.2015 № 33-1645/2015 суд отметил, 
что периоды нахождения на курсах повышения квалификации и учебные отпуска 
подлежат включению в специальный стаж истицы, поскольку являлись периодами 
трудовой деятельности с сохранением средней заработной платы. 
В Апелляционном определении Новосибирского областного суда от 26.02.2015 № 
33-1639/2015 арбитры включили в специальный стаж период службы по призыву. 



Периоды, которые не подлежат включению в стаж для досрочного 
назначения пенсии, перечислены в п. 9 Постановления № 516. Это периоды, когда 
сотрудник был отстранен от работы по причинам из числа следующих: 

• появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения; 

• на основании медицинского заключения в связи с выявленными 
противопоказаниями для выполнения работы, предусмотренной трудовым 
договором (кроме случая, названного в абз. 2 п. 12 Постановления № 516); 

• по требованию органов и должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

• не прошел в установленном порядке обучение и проверку знаний 
и навыков в области охраны труда; 

• не прошел в установленном порядке обязательный предварительный 
или периодический медицинский осмотр; 

• произошел простой (как по вине работодателя, так и по вине 
работника); 

• в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

* * * 
В заключение еще раз отметим, что право на досрочную пенсию имеют 

педагогические работники, у которых величина индивидуального пенсионного 
коэффициента составляет не менее 30 и которые не менее 25 лет осуществляли 
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо 
от их возраста. При этом при назначении досрочной пенсии данная категория 
работников должна не только выработать необходимый стаж, но и трудиться 
на определенных должностях (в определенных учреждениях).  
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право на досрочное пенсионное обеспечение». 

 


