
О действиях Общероссийского Профсоюза  

образования в целях сохранения действующего  

порядка назначения досрочной страховой пенсии  

в связи с педагогической деятельностью 
 

Центральный Совет Профсоюза подтвердил консолидированную позицию с ФНПР, 

ее членскими организациями в отношении подготовленного Правительством Российской 

Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 

пенсий» при рассмотрении его в Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, в которой было выражено несогласие с предложениями 

Правительства РФ по увеличению пенсионного возраста без предварительного 

комплексного «пакетного» рассмотрения пенсионных проблем, содержалось 

требование проводить совершенствование пенсионной системы на основе серьезных 

комплексных социально-экономических преобразований в сфере развития рынка 

труда, политики заработной платы, реформирования производства и т.д. 

Позиция Профсоюза о необходимости внесения в представленный Правительством 

РФ законопроект изменений, направленных на сохранение действующего порядка 

назначения досрочной страховой пенсии лицам, не менее 25 лет осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста, т.е. 

без применения положений, направленных на установление требований к возрасту, была 

одновременно доведена до сведения Президента Российской Федерации Владимира 

Путина, Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны 

Голиковой, Министра труда и социальной защиты Российской Федерации М.А. Топилина, 

Министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой, Председателя 

Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Володина. 
 

Исполнительный комитет Профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Продолжить работу, направленную на сохранение действующего порядка назначения 

досрочной страховой пенсии в связи с педагогической деятельностью.  
2. Обратить внимание региональных (межрегиональных) организаций  

Общероссийского Профсоюза образования на необходимость инициировать принятие 

региональных нормативных актов, направленных на социальную защиту лиц 

предпенсионного возраста, пенсионеров, ветеранов и, в частности, на необходимость 

участия в подготовке органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления решений о предоставлении различным 

категориям граждан независимо от назначения им страховых пенсий мер социальной 

поддержки. 

3. Руководителям региональных (межрегиональных) организаций Профсоюза 

независимо от результатов рассмотрения в Государственной Думе поправок к 

законопроекту в части сохранения действующего порядка назначения досрочной 

страховой пенсии работникам сферы образования, здравоохранения и культуры, 

внесенных в Государственную Думу от имени Совета Ассоциации профсоюзов 

работников непроизводственной сферы РФ, необходимо добиваться принятия органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления решений по сохранению мер социальной   поддержки  для лиц, не менее 

25 лет осуществлявших педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 

одновременно с приобретением права на досрочную страховую пенсию по аналогии с 

применяемым в настоящее время порядком реализации мер социальной поддержки, 

связанных с наличием звания «Ветеран труда», а также с другими основаниями на их 

получение, для лиц, осуществлявших не менее 25 лет педагогическую деятельность в 


