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Главная тема

Не нужно!
ежегодно подтверждать
в Пенсионном фонде
свой отказ от набора
социальных услуг

Ряд федеральных льгот-
ников (участники ВОВ, ве-
тераны боевых действий, 
«блокадники», инвалиды, 
в том числе инвалиды дет-
ства) имеют право на так на-
зываемый набор социаль-
ных услуг, который включает 
в себя бесплатный проезд, 
лекарства, путевки. Феде-
ральное законодательство 
предусматривает право вы-
бора: получать социальные 
услуги в натуральной форме 

или в денежном эквивален-
те. Раньше для этого необ-
ходимо было ежегодно до 1 
октября писать заявление, 
чтобы подтвердить свой вы-
бор или изменить его. 

С этого года процедура 
отказа от социальных услуг 
упрощена*. 

 Если в 2008 году граж-
данин написал заявление 
об отказе от набора соци-
альных услуг и по-прежнему 
хочет получать денежный 

эквивалент вместо услуг в 
натуральном виде, идти в 
Пенсионный фонд до 1 октя-
бря и писать заявление не 
нужно. Достаточно однажды 
подать заявление об отказе 
от услуг в пользу денег, по-
сле чего нет необходимо-
сти ежегодно подтверждать 
свое решение. Поданное 
заявление об отказе будет 
иметь силу до того момента, 
пока гражданин не примет 
решение возобновить по-

лучение льгот. Только в этом 
случае гражданину нужно до 
1 октября подать заявление 
о возобновлении предостав-
ления набора социальных 
услуг или одной социальной 
услуги с 1 января следующе-
го года. Также гражданину 
нужно обращаться с заявле-
нием, если набор социаль-
ных услуг предоставляется 
ему впервые.

Светлана СВИРИДОВА

* В соответствии с Федеральным законом от 22 декабря 2008 г. № 269–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения отдельных категорий граждан».

Председатель Правления ПФР Антон Дроздов:
Пенсионная система не должна быть уравнительной

– Антон Викторович, 
весь этот год прошел в про-
цессе разработки законов, 
корректирующих пенсион-
ную систему. В июле пакет 
законов был принят. Зачем 
нужны нововведения в пен-
сионной системе? 

– Принятые законы ре-
шат три задачи. Для нынеш-
них пенсионеров пенсии 
будут доведены до уровня не 

ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе. 
Для будущих пенсионеров 
эти нововведения позволят 
повысить индивидуальный 
коэффициент замещения 
заработка пенсией. И, нако-
нец, будет осуществлен пере-

ход на страховые принципы 
в пенсионной системе, что 
позволит сбалансировать су-
ществующую пенсионную 
систему. Без перехода на 
страховые принципы пенсия 
окончательно бы преврати-
лась в социальное пособие 

и стала бы пример-
но одинаковой для 
всех. Но пенсионная 
система не должна 
быть уравнительной.

– Можно ли 
сказать, что в пен-
сионной реформе 

2002 года поставлена точ-
ка? 

– Закреплено главное 
решение – переход на стра-
ховые принципы. Но есть 
еще вопросы, которые тре-
буют дальнейшего обсуж-
дения. Например, т.н. «про-
фессиональные пенсии». 
Если человек работал на 
вредном производстве и до-
срочно выходит на пенсию 
(в 45-50 лет) – значит, он ее 
дольше получает. А где взять 
на это деньги? Ведь взносы 
за него работодатель пла-

Вы вступили в Про-
грамму госсофинанси-
рования 
п е н с и и , 
но пока 
не делали 
взносы? 
П о т о р о -
питесь…

За неполный год участ-
никам Программы госу-
дарственного софинанси-
рования трудовой пенсии 
стали более 1 600 000 
россиян. Это немало, учи-
тывая кризис и домини-
рующий пока в обществе 
нигилизм по отношению 
к финансовой стороне 
своего будущего. Между 
тем, не все из них сдела-
ли взносы в рамках Про-
граммы в необходимом 
объеме. 

 Напомним, что для 
того, чтобы рассчитывать 
на государственное софи-
нансирование, участник 
Программы должен сам 
перечислить в фонд своей 
будущей пенсии от 2 000 
до 12 000 руб. в течение 
года. Только в этом случае 
государство удвоит эти 
деньги. Платить можно по-
месячно или разовым пла-
тежом. Через бухгалтерию 
своего предприятия или 
через любой банк. Про-
грамма государственного 
софинансированя пенсии 
рассчитана на 10 лет с 
момента Вашего первого 
взноса.

Вы имеете право от-
ложить свой взнос на 
октябрь-декабрь. Важно 
не забыть сделать это до 
конца года. Иначе для Вас 
история формирования 
добровольных пенсион-
ных накоплений начнется 
не раньше 2010 года.  

Татьяна МИЛЯЕВА

тил, как за всех других ра-
ботников, не больше. 

В Европе владельцы вред-
ных производств, с которых 
раньше уходят на пенсию, 
больше платят страховых 
взносов в пенсионную систе-
му. Заодно это стимулирует 
их модернизировать произ-
водство и сокращать такие 
рабочие места. 

Есть предложения, как 
сделать для граждан накопи-
тельную часть более гибкой 
и удобной. Минэкономраз-

К концу 2009 года среднегодо-

вой размер пенсии превысит про-

житочный минимум пенсионера в 

1,33 раза.
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вития сейчас готовит закон 
о порядке финансирования 
выплат за счет средств пен-
сионных накоплений. Воз-
можно в нем удастся решить 
ряд назревших вопросов.

– Планируется, что для 
будущих пенсионеров сред-
ний размер трудовой пен-
сии будет составлять 40% 
от их среднего заработка. 
Это довольно высокий уро-
вень. Он действительно до-
стижим? 

– Вполне. Подчеркну, что 
речь идет об индивидуаль-
ном коэффициенте заме-
щения заработка пенсией, 
то есть для пенсии каждого 
конкретного человека, а не 
в целом по стране. Ведь фор-
мально в некоторых субъек-
тах Федерации с низкими 
зарплатами, с преобладани-
ем сельского населения ко-
эффициент замещения уже 
сейчас на уровне 60-70%. 
Но не потому, что пенсии вы-
сокие, а потому, что зарпла-
ты низкие. А мы стремимся 
не к высокому «среднему» 
коэффициенту, а к тому, что-
бы у конкретного человека 

была пенсия, адекватная его 
утраченной зарплате. Отсю-
да и эта цифра – 40 %. Это 
целевой уровень для тех, кто 
начал отчислять пенсионные 
взносы после 2002 года. При 
условии большого страхового 
стажа, регулярных пенсион-
ных отчислений, грамотном 

управлении накопительной 
частью пенсии такой уровень 
вполне достижим. А участие 
в Программе государствен-
ного софинансирования пен-
сии или добровольных пенси-
онных программах НПФ еще 
больше увеличит пенсию. 

– А что касается людей 
старшего поколения?

– Для нынешних пенсио-
неров – другой ориентир. К 
концу 2009 года среднегодо-
вой размер пенсии превы-
сит прожиточный минимум 
пенсионера в 1,33 раза (на 

На дворе XXI век. Цифро-
вые технологии все глубже 
входят в жизнь каждого из 
нас. Откройте свой кошелек, 
и на вас будет смотреть с де-
сяток разноцветных пласти-
ковых карт, предназначение 
многих из которых вы уже 
сами не помните. Согласи-
тесь, вы не раз ловили себя на 
мысли – как было бы здорово 
заменить их все одной? Но 
чтобы при помощи нее и за 
свет можно было заплатить, и 
на общественном транспорте 
проехать, и на прием к врачу 
записаться, и скидку в мага-
зине получить, и даже запла-
тить налоги и спать спокойно. 
Все это может стать возмож-
ным уже в ближайшее время, 
в т.ч. за счет использования 
ресурсов Пенсионного фонда 
Российской Федерации

Функции ПФР уже давно 
вышли за рамки назначения 
и выплаты пенсий. Сегодня 
это и взаимодействие с ра-
ботодателями, и персонифи-
цированный учет в системе 
обязательного пенсионного 
страхования, и выдача сер-
тификатов на материнский 
капитал, и многое другое. И 
обойтись во всем этом без со-
временных информационных 
технологий ну никак нельзя. 

Обещания государства удвоить взносы 

всех участников Программы софинан-

сирования пенсии будут выполнены.

33%).  А к 2020 году планиру-
ем достичь уровня трудовой 
пенсии в 2-2,5 прожиточных 
минимума пенсионера. Я 
напомню, что с января сле-
дующего года мы проведем 
валоризацию пенсионных 
прав, что повысит пенсию 
нынешних пенсионеров, у 

многих из ко-
торых весь 
стаж «совет-
ский».

– А есть 
сложнос ти 
в механиз-
ме выплаты 

пенсий с накопительной ча-
стью? 

– Не определен еще сам 
механизм выплаты накопи-
тельной части пенсии. Эти 
средства расписаны по инди-
видуальным счетам граждан 
в Пенсионном фонде, и при 
этом они являются собствен-
ностью государства, которое 
несет за них ответственность. 
Поэтому, чтобы определить 
механизм их выплаты, не-
обходимо определить статус 
этих денег. Время для приня-
тия решений у нас пока есть, 

ведь только с 2013 года нач-
нется выплата пенсий с на-
копительной частью. Одно из 
предложений решения этого 
вопроса – дать будущему 
пенсионеру право выбора 
принципа формирования на-
копительной части. 

– Что будет с пенсией так 
называемых «двухпроцент-
ников» – которых ввели в 
реформу, а потом исключи-
ли?  

– Это мужчины 1952-67 гг. 
рождения и женщины 1957-
67 гг. рождения. Средств на 
их накопительном счету до-
статочно мало, чтобы делить 
их на весь период получения 
пенсии. Хорошим вариантом 
видится выплатить их накопи-
тельную часть единовремен-
но при выходе человека на 
пенсию. 

– А почему отсечение 
начисления накопительной 
части пенсии происходит 
именно по родившимся в 
1967 году? 

– Это результат актуарных 
расчетов, которые показали, 
что этот уровень – оптималь-
ный. Люди старше 1967 года 

рождения, возможно, чув-
ствуют себя в чем-то обде-
ленными. Но у них выше 
страховая часть, которая 
регулярно индексируется в 
соответствии с инфляцией 
и ростом заработных плат, 
а сейчас есть практически 
уникальная возможность 
сформировать себе эту на-
копительную часть через 
Программу софинансирова-
ния. 

– В Программу софинан-
сирования уже вступило бо-
лее 1 600 000 человек. Есть 
деньги, чтобы всем обеспе-
чить софинансирование? 

– В бюджете 2010 года на 
софинансирование пенсий 
запланировано направить из 
Фонда национального благо-
состояния 2,5 млрд. руб. Если 
этих средств окажется недо-
статочно, то будут выделены 
дополнительные. Но обе-
щания государства удвоить 
взносы всех участников Про-
граммы будут выполнены.  

Из интервью газете «Ведо-
мости» (от 2 сентября 2009 
года).

Председатель Правления ПФР Антон Дроздов:
Пенсионная система не должна быть уравнительной

Мало кто знает, но стоящая 
«на вооружении» в ПФР Систе-
ма персонифицированного 
учета – на сегодняшний день 
если не самая, то одна из са-
мых высокотехнологичных в 
России. И именно она может 
лечь в основу унифицирован-
ной пластиковой карты, ко-
торая обеспечит своему вла-
дельцу персональный доступ к 
ключевым государственным 
информационным ресур-
сам и услугам. Номер инди-
видуального лицевого счета 
гражданина в ПФР (а он есть 
у более чем 100 миллионов 
россиян) может стать единым 
идентификатором для всерос-
сийской социальной карты.

Пока что «Социальная кар-
та» – это «пилотный» проект, ко-
торый в той или иной степени 
реализуется лишь в несколь-
ких субъектах РФ, например, 
в Татарстане, Башкортостане, 
Астраханской области. 

Не так давно глава ПФР 
Антон Дроздов и премьер-
министр Башкортостана Ра-
иль Сарбаев подписали согла-
шение о сотрудничестве, тем 
самым реализовав проект 
под названием «Социальная 
карта Башкортостана».

Оправдывая свое назва-
ние, социальная карта предо-
ставляет вам подробную ин-
формацию о  полагающихся и 
фактически получаемых льго-
тах, включая их размер, дату 
назначения и т.д. При этом не 
надо ломать голову над тем, 

как правильно оформить со-
ответствующие документы – в 
карте детально изложен поря-
док оформления и получения 
полагающихся вам льгот. Кар-
та также будет держать вас в 
курсе социально значимых 
событий в регионе.

Социальная карта сэко-
номит вам время при посе-
щении поликлиники. Оформ-
ление амбулаторной карты 
и выписка рецепта врачом 
будут проходить в автомати-
зированном режиме. Придя 
в аптеку, вы гарантированно 
получите необходимое лекар-
ство, поскольку врач произво-
дит выписку из фактического 
его наличия в аптеке.

Этим «медицинские» воз-
можности карты не ограни-
чиваются – она будет реги-
стрировать периоды вашей 
временной нетрудоспособно-
сти, случаи оказания стацио-
нарной медицинской помо-
щи, а также даст возможность 
в удаленном режиме запи-
саться к необходимому спе-
циалисту в удобное для вас 
время. В перспективе соци-
альной карте будет присвоен 
статус электронного полиса 
обязательного медицинского 
страхования, и она заменит 
амбулаторную карту.

Социальной картой можно 
будет оплатить льготный про-
езд на общественном транс-
порте. Время оплаты – не 
более 2-х секунд, предъявлять 
дополнительные документы 

при этом нет необходи-
мости.

Соци-
а л ь н а я 
к а р т а 
будет ин-
формиро-
вать вас 
о текущих 
налоговых 
обязатель -
ствах. При-
чем при по-
мощи карты 
можно будет 
оплатить задолженность, если 
она у вас есть.

Если раньше человек узна-
вал о своих пенсионных на-
коплениях и о том, насколько 
добросовестно работодатель 
отчисляет за него страховые 
взносы, исключительно из 
«писем счастья», то теперь это 
можно будет сделать при по-
мощи социальной карты. Бо-
лее того, если вы имеете пра-
во на материнский капитал, то 
карта даст вам возможность 
отслеживать расходование 
его средств. В перспективе по 
карте даже можно будет вы-
бирать управляющую компа-
нию или негосударственный 
пенсионный фонд для управ-
ления своими пенсионными 
накоплениями.

Помимо этого, владелец 
социальной карты сможет 
получать скидки в ряде ма-
газинов, предприятий обще-
ственного питания и сферы 
обслуживания, а также полу-

чать на нее пенсионные 
и социальные выплаты. При-
чем сама карта и подскажет 
вам, где эти предприятия на-
ходятся. По мере развития 
она откроет электронный до-
ступ к более чем 50 государ-
ственным услугам.

Воспользоваться социаль-
ной картой можно будет в лю-
бом электронном терминале, 
на котором есть наклейка с 
изображением карты, напри-
мер, это может быть инфор-
мационный киоск, банкомат, 
картридер, или даже дома 
через интернет. Также специ-
альным оборудованием для 
приема карты оснастят апте-
ки, поликлиники, транспорт и 
магазины.

Как уже было сказано, к 
сожалению, воспользоваться 
этой чудо-картой могут пока 
не все. Но то, как активно она 
шагает по стране, внушает 
надежду, что скоро и на на-
шей улице будет праздник.

Станислав ДЕГТЯРЕВ

Ваши возможности

Социальная карта: решайте сами - иметь или не иметь



Как увеличить размер своей будущей пенсии?

Работай в компании, которая платит 
«белую» зарплату, а не зарплату «в конвер-
тах», и формируй свой страховой 
стаж. Чем дольше Вы не выходите на  
пенсию, тем больше у Вас будет пенсия.

Формируй личные пенсионные нако-
пления, участвуя в Программе государственно-
го софинансирования пенсии. Также можно при-
нять участие в программах негосударственного 
пенсионного обеспечения, которые предлагают 
негосударственные пенсионные фонды.

Управляй накопительной частью 
своей будущей пенсии*, выбирая, кто 
будет ее инвестировать и приумножать. Мож-
но доверить инвестирование своих пенсион-
ных накоплений государственной или частной 
управляющей компании либо негосударствен-
ному пенсионному фонду.

Итоговый размер пенсии зависит от средств, 
накопленных на Вашем индивидуальном лицевом 
счете (ИЛС) в Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации. Чем больше средств окажется на Вашем 
ИЛС, тем больше будет пенсия.

* Накопительная часть пенсии сегодня формируется у граждан 1967 года рождения и моложе. Начиная с 1 января 2009 года, 
право формировать накопительную часть пенсии собственными средствами получили граждане всех возрастов, вступившие в 
Программу государственного софинансирования трудовой пенсии.

Как это делается

В Европе пенсия 
считается «хорошей», 
если она достигает 40% 
от заработка, с которо-
го уплачивались взно-
сы в фонд будущей 
пенсии.

Российское прави-
тельство сделало этот 
показатель целевым 
ориентиром и для на-
шей пенсионной систе-
мы. Но чтобы на пенсии 
жить, «как в Европе», 
нужно позаботиться о 
будущей пенсии смоло-
ду.

Первое условие для 
увеличения будущей 
пенсии – «белая» зар-
плата. Это означает, что 
работодатель в полном 
объеме отчисляет за вас 
в систему обязательного 
пенсионного страхова-
ния страховые взносы, 
которые пойдут на фор-
мирование вашей бу-
дущей пенсии.  Кроме 
того, необходимо иметь 
большой страховой 
стаж, в течение которого 
формировались ваши 
пенсионные накопле-
ния. Также необходимо 
участвовать и в добро-
вольных пенсионных 
программах, в т.ч. тех, 
которые предлагают не-
государственные пенси-
онные фонды. 

Еще один способ уве-
личить будущую пенсию 
– Программа государ-
ственного софинансиро-
вания трудовой пенсии. 
Гражданин может добро-
вольно отчислять в счет 
будущей пенсии от 2 до 
12 тыс. руб. в год, а госу-
дарство будет добавлять 
столько же, но не более 
12 тыс. руб. в год. По-
дать заявление можно 
до 2013 года. Програм-
ма позволяет не только 
удвоить свой взнос за 
счет государства, но и 
утроить его за счет ра-
ботодателя. Предпри-
ятие может выступать 
третьей стороной софи-
нансирования (но не 
более 12 тыс. руб. в год 
на одного сотрудника), 
получая при этом льго-
ты по уплате страховых 
взносов в пенсионную 
систему. 

Еще важное условие 
высокой пенсии – гра-
мотное управление на-
копительной частью* бу-
дущей пенсии. Ее можно 
перевести в частные 
управляющие компа-
нии, негосударственные 
пенсионные фонды или 
оставить под управле-
нием государственной 
управляющей компании 
– Внешэкономбанка.

Позаботься о своей пенсии смолоду.

Индивидуальный лицевой счет Пенсионный фонд от-
крывает каждому работающему россиянину. На ИЛС учиты-
ваются все страховые взносы, уплаченные работодателем 
в фонд Вашей будущей пенсии. Чем выше заработок, тем 
больше средств окажется на Вашем индивидуальном ли-
цевом счете. Ежегодно, в мае - сентябре, 
Пенсионный фонд специальным письмом 
информирует граждан о состоянии их ИЛС. 
Также эту информацию можно один раз в 
год бесплатно получить в управлении Пен-
сионного фонда по месту жительства или 
работы.

Вырежи и сохрани

3

КАССА

2

1

ГУК?

ЧУК?

НПФ?



Право на дополнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение (ДЕМО) имеют только 
граждане Российской Федерации независимо 
от места их проживания. ДЕМО в размере 1000 
рублей устанавливается:

• инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны;

• инвалидам вследствие военной травмы;
• бывшим несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других мест принудительно-
го содержания.

В размере 500 рублей устанавливается:
• военнослужащим, проходившим военную 

службу в воинских частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года не менее шести 
месяцев, а также военнослужащим, награжден-
ным орденами или медалями СССР за службу в 
указанный период;

• вдовам погибших в годы войны военнослу-
жащих; вдовам инвалидов Великой Отечествен-
ной войны;

• лицам, награжденным знаком «Житель бло-
кадного Ленинграда»;

• бывшим совершеннолетним узникам на-
цистских концлагерей, тюрем и гетто.

Гражданам, которые имеют право на полу-
чение ДЕМО по нескольким основаниям, оно 
устанавливается по одному из оснований, пред-
усматривающему более высокий размер. Если 
граждане имеют право на различные выплаты 
к пенсии, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, либо нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления, 
ДЕМО устанавливается независимо от получе-
ния других выплат.

Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение назначается и выплачивается  ор-
ганом, осуществляющим назначение и выплату 
соответствующей пенсии или ежемесячного по-
жизненного содержания судьи.

Дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение выплачивается территориальным 
органом ПФР одновременно с пенсией.

В 2005 году ДЕМО устанавливалось в беззая-
вительном порядке по документам в выплатных 
делах получателей пенсии и других социальных 
выплат. В настоящее время гражданам, имею-
щим право на ДЕМО, но не реализовавшим его 
своевременно, необходимо подать заявление 
о назначении этой выплаты в территориальный 
орган ПФР по месту жительства. Если гражда-
нин имеет право на ДЕМО, но он не является 
пенсионером, эта выплата также назначается 
и выплачивается территориальными органами 
ПФР по месту жительства, а в случае постоянно-
го проживания за пределами России – Пенсион-
ным фондом Российской Федерации.

Мать военнослужащего, погибшего в период прохождения во-енной службы по призыву, получает пенсию по случаю потери кормильца вследствие военной травмы. При этом она постоянно проживает на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом. Имеет ли она право на установление 
второй пенсии по старости со снижением пенсионного возраста?

Да, имеет. Ей может быть одновременно установлена трудовая пенсия по ста-рости по нормам Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Феде-рации». При этом порядок уменьшения общеустановленного возраста выхода на пенсию будет регулироваться законом  «О социальной защите граждан, подверг-шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».Этот закон регулирует отношения, связанные с чернобыльской катастрофой, и гарантирует пострадавшим вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС на-значение пенсии по старости с уменьшением возраста. Так, статья 34 закона гла-сит, что гражданам, постоянно проживающим на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, пенсия по старости назначается с уменьшением общеустановленного возраста на 1 год и дополнительно на 1 год за каждые 4 года проживания или работы на этой территории, но не более чем на 3 года в общей сложности.

Пенсионный ликбез Спрашивали –
отвечаем

Включаются ли в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, 

оплачиваемые учебные отпуска?

Да, по закону, периоды ежегодных основного и допол-

нительных оплачиваемых отпусков включаются в стаж ра-

боты, которая дает право на досрочное назначение трудовой пенсии по старо-

сти. Порядок предоставления таких отпусков установлен Трудовым кодексом 

Российской Федерации и регулируется федеральным законодательством. До-

полнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, занятым 

на работах с вредными или опасными условиями труда; работникам, имеющим 

особый характер работы; работникам с ненормированным рабочим днем; ра-

ботникам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.
Включение в стаж работы, с учетом которого досрочно назначается трудовая 

пенсия по старости, других отпусков, которые предоставляются наряду с еже-

годными основными и дополнительными оплачиваемыми отпусками, не пред-

усмотрено. Речь идет об отпусках, предоставляемых работникам, совмещаю-

щим работу с обучением в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования, поступающим в указанные образовательные 

учреждения. 

Дополнительное
ежемесячное
материальное
обеспечение

Отвечают специалисты
Пенсионного фонда
Российской Федерации

Право на
досрочную пенсию

Какой объем выполняемой педагогической или 

учебной нагрузки в неделю необходим для учителя 

начальных классов для определения его права на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старо-

сти? Учитель работал в муниципальном образова-

тельном учреждении для детей дошкольного и млад-

шего возраста «Начальная школа – детский сад».

По закону, учителям образовательных учреждений для детей дошколь-

ного и младшего возраста устанавливается норма рабочего времени 18 

часов в неделю. В данном случае речь идет о должности «учитель началь-

ных классов». При этом наименование учреждения «Начальная школа – 

детский сад» официально является по типу образовательным учреждением 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Поэтому право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

в связи с педагогической деятельностью может быть предоставлено учи-

телям начальных классов в муниципальном образовательном учреждении 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа 

– детский сад» при условии выполнения ими нормы рабочего времени в 

объеме 18 часов, начиная с 1 сентября 2000 года.


