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зам 
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Существует ли право на 

досрочное назначение пенсии 

педагогическим работникам, 

которые работали на 

педагогических должностях 

не в государственных 

образовательных 

учреждениях, а в 

учреждениях системы 

социальной защиты 

населения либо в 

негосударственных 

образовательных 

организациях? 

Приказом Минтруда России от 

1 сентября 2015 г.  

№ 588н «Об установлении 

тождественности 

профессиональной 

деятельности, выполняемой в 

образовательных 

организациях, организациях, 

оказывающих социальные 

услуги, и медицинских 

организациях, в которые 

помещаются под надзор дети-

сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей» 

(зарегистрирован Минюстом 

России 27 ноября 2015 г., 

регистрационный № 39875) 

устанавливается в том числе 

тождественность 

профессиональной 

деятельности, выполняемой в 

организациях, оказывающих 

социальные услуги, в 

организациях социального 

обслуживания и в детских 

домах-интернатах, в 

медицинских организациях 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей,  

в которые помещаются под 

надзор дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей; дети, чьи 

родители, усыновители либо 

опекуны или попечители по 

уважительным причинам не 

могут исполнять свои 

обязанности в отношении, 

профессиональной 

деятельности, выполнявшейся 

в образовательных 

учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

предусмотренных пунктом 1.3 

раздела "Наименование 

учреждений" Списка 
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должностей и учреждений, 

работа в которых 

засчитывается в стаж работы, 

дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии 

по старости лицам, 

осуществлявшим 

педагогическую деятельность 

в учреждениях для детей, в 

соответствии с подпунктом 19 

пункта 1 статьи 27 

Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в 

Российской Федерации", 

утвержденного 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2002 

г. N 781 (детский дом, в том 

числе санаторный, 

специальный 

(коррекционный) для детей с 

отклонениями в развитии; 

детский дом семейного типа); 

пунктом 1.13 раздела 

"Наименование учреждений" 

Списка (детский дом-интернат 

для умственно-отсталых 

детей, детский дом-интернат 

для детей с физическими 

недостатками); 

пунктом 1.14 раздела 

"Наименование учреждений" 

Списка (дом ребенка, в том 

числе специализированный). 

Ограничений для 

педагогическим работникам, 

которые работали на 

педагогических должностях в 

негосударственных 

учреждениях, в 

перечисленных нормативных 

правовых актах, не имеется.  
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