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Обязательное занятие штатной должности.
Проставлять код льготы, ставку, количество отработанных часов (за исключением некоторых должностей, указанных в Правилах).
	Директорам учебных заведений (школа, училище, колледж, техникум) указывать код льготы 27-ПДРК и количество учебных часов, ставку не указывать. Обязательным условием для этой категории  работников является выполнение нормы ведения преподавательской работы в том же или в другом учреждении для детей в объеме не менее 6 часов в неделю (240 часов в год) - в общеобразовательных школах, школах-интернатах, а в учреждениях среднего профессионального образования, указанных в пункте 1.10 раздела «Наименование учреждений» списка, (училище, колледж, техникум) – при условии ведения преподавательской работы в объеме не менее 360 часов в год. 
На период очередного отпуска, каникул, временной нетрудоспособности указание только одного кода основания выслуги лет 27-ПДРК, выработка в часах отсутствует.
Заместитель директора, деятельность которого связана с образовательным (воспитательным) процессом – код льготы 27-ПД, ставка по занимаемой должности. 
Если работник получает пособие по беременности и родам – необходимо поставить код льготы, код ДЕКРЕТ.
 Если работник находится в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет ставится код ДЕТИ (без кода льготы).
Отпуск по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет выделяется  после отпуска до 1,5 лет отдельной строкой и указывается код ДЛДЕТИ.
	Учебные отпуска, курсы повышения квалификации выделяются в графе «стаж» отдельной строкой без кода льготы.

1.Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона  «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

2.Постановление Правления Пенсионного фонда РФ от 31.07.2006 №192п «О формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их заполнению» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2006 № 8392).

