УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В АКСАЙСКОМ РАЙОНЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕСС-РЕЛИЗ

18 тысяч педагогов Ростовской области продолжают трудовую
деятельность после выхода на пенсию
Работать продолжают 18 тысяч пенсионеров-педагогов нашей области,
или 65% от их общего числа. Всего в Ростовской области 27,3 тысяч жителей
являются получателями досрочной пенсии по старости
в связи с
педагогической деятельностью. Женщин среди них в 8 раз больше, чем мужчин
– 24,3 тысячи и 3 тысячи человек соответственно.
Пенсии педагогам выплачиваются независимо от того, продолжают ли они
осуществлять свою трудовую деятельность или нет. Как и прежде, для
возникновения права на досрочную пенсию необходимо наличие не менее 25
лет стажа педагогической деятельности в определенных должностях и
учреждениях.
К сведению
Согласно изменениям в пенсионном законодательстве для педагогических
работников увеличение требований к продолжительности специального стажа
не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения возраста выхода
на страховую пенсию, для данных граждан срок обращения за досрочной
пенсией будет постепенно увеличиваться. Год, в котором эти работники
вырабатывают специальный стаж, фиксируется, а назначить «досрочную»
пенсию можно будет по истечении определенного срока.
С 2019 года тем педагогам, кто выработает специальный стаж 25 лет, срок
обращения за пенсией будет переноситься на период от 1 до 5 лет (в 2019 году
на один год, в 2020 году на два года, в 2021 году на три года, в 2022 году на
четыре года, в 2023 году и далее напять лет).
Пример: если школьный учитель в 2021 году выработает 25 лет
необходимого педагогического стажа, то пенсия ему будет назначена через 3
года, то есть в 2024 году.
Гражданам, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года
приобретут льготный педагогический стаж, досрочная страховая пенсия может
быть назначена ранее вышеуказанных сроков, но не более чем за шесть месяцев
до наступления таких сроков.
Пример:
если
школьный
учитель
выработает
необходимый
педагогический стаж продолжительностью 25 лет в 1 полугодии 2020 года,
то пенсия ему будет назначена не через 24 месяца в 2022 году, а через 18
месяцев во 2 полугодии 2021 года, то есть на 6 месяцев раньше.

