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«Учитель работает с детьми, он несет важнейшую 
миссию. Сегодня у нас дети, завтра у нас народ»  
 

Ольга Васильева, министр образования России 

Фото: Комсомольская правда 

Главное 
включать работу именно в 
образовательной сфере не менее 25 лет. 
Сюда входят:  
• ежегодные отпуска 
• периоды временной 

нетрудоспособности 
• уход за ребенком до достижения им 1,5 

лет (только до 6.10.1992 года) 
• учебные отпуска (только до 30.06.2007 

года, после этой даты не 
засчитываются) 

• участие в ГИА, в том числе в форме ОГЭ 
и ЕГЭ, работникам, освобожденным от 
основной  работы. 

Год 

возникновения 

права на 

пенсию 

2019 2020 2021 2022 2023 

 и 

далее 

Срок, по 

истечении 

которого 

назначат 

пенсию 

6  

месяцев  

1,5 года 3 года 4 года 5 лет 

С 1 января 2019 года россияне, осуществляющие 
педагогическую деятельность, могут выйти на 
досрочную пенсию при соблюдении следующих 
условий:  
• Наличие не  менее 25 лет педагогического стажа 

согласно п.19 ст.30 закона №400-ФЗ от 28.12.2013 г 
«О страховых пенсиях». В педагогический стаж, 
дающий право на досрочное оформление пенсии, 
засчитываются только периоды работы согласно 
утвержденному списку должностей и учреждений 

• Наличие необходимого количества пенсионных 
баллов (ч.3 ст.8 закона №400-ФЗ « О страховых 
пенсиях»). В 2019 году – 16,2 балла 

С учетом повышения пенсионного возраста с 2019 года 
после завершения переходного периода стать 
пенсионером педагогические работники смогут 
только через 5 лет после выработки необходимого 
стажа. Вводиться новое условие будет постепенно – с 
ежегодным увеличением периода отсрочки на 1 год¸ 
пока в 2023 году не закрепится окончательная 
величина  в 5 лет. В 2019 и 2020 годах будут 
действовать льготные условия по выходу на пенсию — 
предусмотрено оформление выплат на полгода 
раньше предусмотренных сроков. Это значит, что в 
2019 году получение пенсии будет отложено только на 
6 месяцев, а в 2020 — на полтора года. 
 

Что засчитывается  
в педагогический стаж 

Трудовая деятель-
ность педагога для 
ухода на досрочную 
пенсию                должна 

Для назначения 
досрочной пенсии 
необходимо точное 
соответствие     записи 

Важно! 

в трудовой книжке занимаемой должности. 
Преподаватель должен работать на полную 
ставку. Список должностей и 
образовательные учреждения, сотрудники 
которых имеют право на досрочную пенсию, 
прописаны в Правилах  от 29.10.2002 г.  №781. 
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Работу по совместительству учителем 
начальных классов включить в трудовой 
педагогический стаж возможно при условии, 
если документально будет подтверждено, что 
вы действительно работаете учителем 
начальных классов по совместительству с 
объемом педагогической нагрузки 12 и 17 
часов в неделю. Также важно, чтобы ваша 
деятельность была оформлена по всем 
нормам трудового права – имелись: запись в 
трудовой книжке, трудовой договор, приказы 
о приеме на работу и переводе на другую 
работу, тарификационные списки и лицевые 
счета. 

В соответствии с Положением от 17.12.1959 № 1397 в 
стаж работы учителей и других работников 
просвещения засчитываются периоды работы в 
качестве штатных пионервожатых в училищах, 
школах, пионерских лагерях и детских домах.  
Совокупность норм Перечня № 1397, в котором 
предусмотрены разные школы, работа в которых дает 
право на досрочную пенсию, и Положения № 1397, в 
котором перечислены  учреждения под общим 
наименованием, в т.ч.  школы без конкретизации типа, 
вида, профиля, указания на контингент детей, режим 
их обучения в школе, предусматривает возможность 
зачета в стаж на соответствующих видах работ 
периодов работы в качестве штатных пионервожатых 
(в т.ч. старших) в школах и в школах-интернатах 
независимо от их наименований. Таким образом, 
период работы старшей пионервожатой в школе-
интернате может быть засчитан в стаж, дающий право 
на досрочную пенсию.  

Вопросы о включении в стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение в связи с 
педагогической деятельностью, периодов работы в должностях заместителей директоров, которые не 
поименованы в подпункте «б» пункта 8 Правил от 29.10.2002 № 781, решаются на основании внутренних 
организационно-распорядительных документов образовательной организации о распределении 
должностных обязанностей заместителей руководителя, позволяющих установить связь выполняемой 
работы с образовательным (воспитательным) процессом. В случае, если в представленной должностной 
инструкции заместителя директора по учебно-методической работе, утвержденной соответствующим 
приказом директора педагогического учреждения, его деятельность связана с осуществлением контроля за 
качеством образовательного (учебно-воспитательного) процесса (объективности оценки результатов 
образовательной деятельности обучающихся, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 
соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов образования, с 
осуществлением контроля за учебной нагрузкой обучающихся и т.д.), то вопрос о праве на досрочную 
страховую пенсию решается положительно.    

«Я работаю заместителем 
директора по учебно-
воспитательной работе на 0,5 
ставки    и     по    совместительству 

«Я работала старшей пионервожатой 
в школе-интернате  с 01.08.1989 по 
17.07.1991 годы. Войдет ли эта 
трудовая   деятельность   в   педагоги- 

«Я являюсь заместителем директора по учебно-методической работе и параллельно веду 
педагогическую деятельность. Как в моем случае будет рассматриваться вопрос о 
досрочной пенсии?» Ирина Николаевна, г. Иркутск 

учителем начальных классов в обще-
образовательной школе с недельной нагрузкой 
12 и 17 часов. Можно ли включить в педагоги-
ческий  стаж работу по совместительству?» 
Екатерина, г. Черемхово  

чекий стаж с учетом постановления от 17.12.1959г. 
№1397?» Людмила Сергеевна, г. Саянск 


