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Некоторые вопросы пенсионного обеспечения граждан
На вопросы отвечает руководитель оценки пенсионных прав застрахованных лиц
Макогон И.В.
Вопрос: Просим разъяснить порядок исчисления размера страховой части трудовой
пенсии с учетом сумм возмещения в случае предоставления женщине, члену колхоза,
отпуска по уходу за ребенком. Можно ли учесть период ухода за ребенком на основании
записи в трудовой книжке?
Ответ: Если по выбору застрахованного лица оценка его пенсионных прав осуществляется с
применением пункта 4 ст.30 «Оценка пенсионных прав застрахованных лиц» Федерального
закона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ», то период ухода за ребенком может
быть засчитан в общий трудовой стаж на основании свидетельства о рождении ребенка(либо
другого документа, удостоверяющего его рождение).
При этом, в качестве документа, удостоверяющего достижение ребенком соответствующего
возраста, во внимание может быть принята трудовая книжка, содержащая сведения о
предоставлении заявительнице отпуска по уходу за ребенком.
Вопрос : В каком порядке следует учитывать в стаж, дающий право на досрочное
пенсионное обеспечение лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в
образовательных учреждениях для детей, периоды учебы и курсы повышения
квалификации. Имеют ли значение количество отработанных часов(проведенных уроков)?
Ответ. В соответствии с пунктом 4 Правил исчисления периодов работы, дающих право на досрочное
назначения трудовой пенсии лицам, осуществляющим педагогическую деятельность №781 от
29.10.2002, до 01.09.2000 года количество отработанных часов не влияло на право выхода на досрочную
пенсию педагогическим работникам.
Начиная с 01.09.2000 года, периоды педагогической работы засчитываются в льготный стаж, при
условии выполнения нормы рабочего времени, (педагогической или учебной нагрузки), установленной
за ставку заработной платы, т. е. в педагогический стаж засчитываются периоды работы на полную
ставку.
При этом курсы повышения квалификации, отпуска без содержания, учебные отпуска, донорские дни
исключаются из подсчета педагогического стажа.
Однако периоды нахождения на курсах повышения квалификации, сопровождение детей на олимпиады
и прочие функции, входящие в должностные обязанности учителей(преподавателей), начиная с
01.09.2000 не исключаются из подсчета специального стажа в случае выполнения нормы рабочего
времени(педагогической или учебной нагрузки)в полном объеме в течение всего учебного года.

Вопрос. Возможно ли засчитать в стаж, дающий право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости за педагогическую работу с детьми период работы в
должности директора общеобразовательной начальной сельской школы на 0,5 ставки
заработной платы и педагогической нагрузки в объеме 6 часов в неделю (240 часов в год).
При этом в табеле учета рабочего времени проставляется полный рабочий день?
Ответ: Пункт 4 Правил и Списка должностей и учреждений, работа в которых дает право на
досрочную пенсию педагогическим работникам, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 29.10.2002 № 781 предусматривает включение
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периодов работы в должностях в общеобразовательных учреждениях, начиная с 01.09.2000,
при условии выполнения нормы рабочего
времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы
(должностной оклад).
При этом директорам школ достаточно педагогической нагрузки в объеме не менее 6 часов в
неделю (240часов в год).
Таким образом, работа за период начиная с 01.09.2000 года руководителю образовательного
учреждения, в частности, директору общеобразовательной начальной сельской школы может
быть засчитана в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
связи с осуществлением педагогической деятельности в учреждениях для детей, при
выполнении одновременно условий: работы на полную ставку в этой должности и объема
педагогической нагрузки не менее 6 часов в неделю.
Поскольку в рассматриваемой ситуации не выполняется одно из условий, а именно, работа в
должности директора на 0,5 ставки, несмотря на выполнение педагогической нагрузки не менее
6 часов в неделю, не может быть засчитан стаж педагогической работы для досрочного
назначения пенсии.
Что касается информации о полном рабочем дне директора общеобразовательной начальной
сельской школы в табеле рабочего времени, то она не отражает выполнение его работы в
должности директора на полную ставку заработной платы.

