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О.Б. Любимовой 
О поддержании инициативы о восстановлении  

права на досрочное назначение страховой пенсии 

по старости преподавателям детских школ искусств  

  

Уважаемая Ольга Борисовна! 
  

Общероссийский профсоюз работников культуры обращает Ваше 

внимание, что проблема утраты преподавателями детских школ искусств 

(далее – ДШИ) права на досрочное назначение страховой пенсии по старости  

приобретает все большую остроту, нарастают протестные настроения 

преподавателей ДШИ и требования восстановления утраченного права на 

льготное пенсионное обеспечение. 

На прошедшем в г. Санкт-Петербурге 11-12 ноября 2021 года 

Всероссийском круглом столе «Развитие системы детских школ искусств - 

2021: правовое регулирование, эффективные практики» были обсуждены 

актуальные проблемы развития системы ДШИ, эффективные модели 

педагогических и управленческих практик. В работе Круглого стола 

принимали участие представители Министерства культуры Российской 

Федерации: О.С. Ярилова, заместитель Министра культуры Российской 

Федерации, О.А. Юркова, заместитель директора Департамента 

региональной политики, образования и проектного управления; 

Председатель Общероссийского профсоюза работников культуры С.Н. 

Цыганова. 

В числе проблем, требующих решения, была обозначена проблема 

восстановления права на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости для лиц, осуществляющих педагогическую деятельность в ДШИ. 

По результатам дискуссий и обсуждений докладов, выступлений на 

Всероссийском круглом столе в целях дальнейшего развития и 

совершенствования системы детских школ искусств было принято Решение, 

которым Министерству культуры Российской Федерации в том числе 

предложено поддержать обращение Общероссийского профессионального 

союза работников культуры по вопросу восстановления права на досрочное 
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назначение страховой пенсии для педагогических работников учреждений 

дополнительного образования. 

Общероссийский профсоюз работников культуры дважды обращался 

по данному вопросу в Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации, но инициатива не была поддержана.  

В ответах Минтруда Российской Федерации: 

дается ссылка на Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 21 октября 2008 г. № 792-О-О, которым отмечено, что «право 

на назначение трудовой пенсии по старости до достижения 

общеустановленного пенсионного возраста связывается не с любой работой, 

а лишь с такой, при выполнении которой организм работника подвергается 

неблагоприятному воздействию различного рода факторов, обусловленных 

спецификой и характером профессиональной деятельности; при этом 

учитываются также и различия в характере труда, функциональных 

обязанностях лиц, работающих в одних и тех же должностях, но в разных 

по профилю и задачам деятельности учреждениях и организациях»; 

указывается, что «С принятием постановления Правительства 

Российской Федерации от 1 февраля 2001 г. № 79 «О внесении изменений и 

дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 

сентября 1999 г. № 1067» работа в должности преподавателя в детских 

школах искусств за периоды с 1 ноября 1999 года по 31 декабря 2000 года 

включалась в специальный стаж без ограничений, а начиная с 1 января 2001 

года — при условии наличия у гражданина выслуги продолжительностью 

не менее 16 лет 8 месяцев и факта работы в данной должности в период с 1 

ноября 1999 года по 31 декабря 2000 года.  

Основанное на анализе объективных данных исключение 

должности преподавателя из категории должностей, работа в которых 

засчитывается в выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в 

школах и других учреждениях для детей, произведено Правительством 

Российской Федерации во исполнение возложенных на него 

законодателем полномочий». 

Общероссийский профсоюз работников культуры в обращении в 

Минтруд Российской Федерации, обосновывая необходимость 

восстановления утраченного льготного пенсионного обеспечения 

преподавателей ДШИ, указывал, что ни Минтруд Российской Федерации, 

ни Министерство культуры Российской Федерации,  ни Министерство 

образования и науки Российской Федерации не проводили каких-либо 

исследований изменения профессиональной деятельности преподавателя 

ДШИ, снижения его повышенных психофизических, психоэмоциональных 

нагрузок в процессе профессиональной деятельности, которые послужили 

бы основанием для исключения должности преподавателя из категории 

должностей, работа в которых засчитывается в выслугу лет в целях 

досрочного назначения страховой пенсии по старости. 
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 В связи с указанным принятие решения Правительством Российской 

Федерации об утрате права на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости преподавателя ДШИ считаем необоснованным.  

Просим Министерство культуры Российской Федерации провести 

научное исследование трудовых (должностных) функций преподавателя 

ДШИ, посвященное анализу его профессиональной деятельности, 

изменения трудовых (должностных) обязанностей, снижения повышенных 

психофизических, психоэмоциональных нагрузок в процессе   

профессиональной деятельности; изменения негативных факторов, 

обусловленных спецификой и характером профессиональной деятельности, 

воздействующих на организм преподавателя ДШИ, по сравнению с 

периодом, когда преподаватели ДШИ обладали правом на льготное 

пенсионное обеспечение. 

С учетом результатов указанного исследования предлагается принять 

соответствующее решение по вопросу инициации восстановления льготного 

пенсионного обеспечения преподавателей детских школ искусств в 

установленном порядке.  

Общероссийский профсоюз работников культуры готов оказать 

всемерное содействие в проведении указанного исследования. 

  

Справочно история вопроса: 
1) В соответствии со ст. 58 Закона СССР от 14.07.1956 г. «О государственных 

пенсиях» постановлением Совета Министров СССР от 17 декабря 1959 года № 1397 «О 

пенсиях за выслугу лет работникам просвещения, здравоохранения и сельского 

хозяйства» были установлены пенсии за выслугу лет работникам просвещения, 

здравоохранения и сельского хозяйства. Пенсии за выслугу лет назначались работникам 

просвещения по перечню учреждений, организаций и должностей, а именно, учителям и 

другим работникам просвещения – при стаже работы по специальности не менее 25 лет. 

К учреждениям просвещения относились средние музыкальные школы и 

художественные школы, музыкальные школы-семилетки, школы музыкантских 

воспитанников. 

2) Статьями 80 и 83 Закона Российской Федерации от 20 ноября 1990 г. № 340-1 

"О государственных пенсиях в Российской Федерации" были определены условия, 

определявшие право на пенсию в связи с педагогической деятельностью в школах и 

других учреждениях для детей, согласно которым пенсия в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей устанавливается при выслуге 

не менее 25 лет, Списки работ, с учетом которых назначается пенсия, и Правила 

исчисления выслуги.  

Постановлением Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г.      № 463 «Об 

утверждении Списка профессий и должностей работников образования, педагогическая 

деятельность которых в школах и других учреждениях для детей дает право на пенсию 

за выслугу лет» утверждены виды и типы учреждений, должности, при работе в которых 

и занятии определенных должностей устанавливалось право лиц, занимающихся 

педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей, на досрочное 

назначение пенсии по выслуге.  

3) С 1 ноября 1999 года применялись Список должностей, работа в которых 

засчитывается в выслугу лет, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=34222&date=14.05.2021&dst=100319&fld=134
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педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей, и Правила 

исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в связи с 

педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 г. N1067.  

Указанное постановление Правительства РФ предусматривало включение в 

выслугу лет, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей, работу в должности 

преподавателя в детских школах искусств (в том числе музыкальных, хоровых, 

джазовых, художественных, хореографических, театральных, цирковых, кино-

фотоискусства). 

4) Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2001 г. № 

79 были внесены изменения и дополнения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 сентября 1999 года N 1067, в соответствии с которыми работа в 

должности преподавателя в детских школах искусств (в том числе музыкальных, 

хоровых, джазовых, художественных, хореографических, театральных, цирковых, кино-

фотоискусства) за периоды с 1 ноября 1999 года по 31 декабря 2000 года включалась в 

специальный стаж без ограничений, а начиная с 1 января 2001 года – только при условии 

наличия у гражданина выслуги продолжительностью не менее 16 лет 8 месяцев и работы 

в данной должности в период с 1 ноября 1999 года по 31 декабря 2000 года.  

5) На основании подпункта 10 пункта 1 ст. 28 Федерального закона от 17.12.2001 

г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 года № 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» утверждены Список 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 и Правила исчисления периодов 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". 

В утвержденный Список 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, включены и преподаватели детских школ искусств, в том числе по виду (видам) 

искусств. 

При этом, на основании утвержденных данным постановлением Правил, начиная 

с 1 января 2001 года, в стаж работы, дающей право на досрочное назначение пенсии по 

старости лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в учреждениях для 

детей, периоды работы засчитываются только при наличии условий, предусмотренных 

пунктом 12 вышеуказанных Правил. 

Эти условия предусматривают, что «Работа в должностях, указанных в пункте 2 

раздела "Наименование должностей" списка, в учреждениях, указанных в пункте 2 

раздела "Наименование учреждений" списка, за периоды начиная с 1 января 2001 г. 

засчитывается в стаж работы при наличии одновременно следующих условий: 

на 1 января 2001 г. у лица имеется стаж работы в должностях в учреждениях, 

указанных в списке, продолжительностью не менее 16 лет 8 месяцев; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=30242&date=14.05.2021&dst=100007&fld=134
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у лица имеется факт работы (независимо от ее продолжительности) в период с 1 

ноября 1999 г. по 31 декабря 2000 г. в должностях в учреждениях, указанных в пункте 2 

раздела "Наименование должностей" и в пункте 2 раздела "Наименование учреждений" 

списка». 

  

С уважением,  

Председатель                                                          С.Н. Цыганова 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Потапова В.Н., 8(495) 915-80-73 


