кто имеет право на пенсию
по спискам №1,

в соответствии с пунктом 2 «Заклю
чительные положения» Закона Украины
«Об общеобязательном государственном
пенсионном страховании» №1058-1\ от
09.07.2003, который вступил в силу с
01.01.2004, пенсионное обеспечение за
страхованных лиц, которые работали или
работают на подземных работах, на ра
ботах с особо вредными и особо тяже
лыми условиями труда по списку № 1 и
на других работах с вредными и тяже
лыми условиями труда по списку №2
производств, работ, профессий, должнос
тей и показателей, утвержденных Каби
нетом Министров Украины, и по резуль
татам аттестации рабочих мест, на долж
ностях, дающих право на назначение
пенсии по возрасту на льготных усло
виях или за выслугу лет, которые в соот
ветствии с законодательством, действо
вавшим ранее, имели право на пенсию
на льготных условиях, осуществляется со
гласно отдельному законодательному
акту через профессиональные и корпо
ративные фонды.
До введения пенсионного обеспе
чения через профессиональные и кор
поративные фонды вышеуказанным
лицам пенсии назначаются по нормам
данного Закона в случае достижения
пенсионного возраста и наличия тру
дового стажа, предусмотренного Зако
ном Украины «О пенсионном обеспе
чении. № 1788-Х11 от 05.11.1991.
Статья 13. Закона Украины «О пен

сионном

обеспечении».

П р а в о на п е н с и ю п о в о з р а с т у
на л ь г о т н ы х у с л о в и я х ,
независимо от места
последней р а б о т ы имеют:
а) работники, занятые полный рабо
чий день на подземных работах, на ра
ботах с особо вредными и особо тяже
лыми условиями труда - по списку № 1
производств, работ, профессий, должнос
тей и показателей, утверждаемому Каби
нетом Министров Украины, и по резуль
татам аттестации рабочих мест: мужчи
ны - по достижении 50 лет и при стаже
работы не менее 20 лет. из них не менее
10 лет на указанных роботах; женщины
- по достижении 45 лет и при стаже ра
боты не менее 15 лет, из них не менее 7
лет 6 месяцев на указанных роботах.

Работникам, имеющим не менее по
ловины стажа работы в особо вредных и
особо тяжелых условиях труда, пенсии
на льготных условиях назначаются с
уменьшением возраста, предусмотренно
го статьей 12 этого Закона (мужчины 60 лет, женщины - 55 лет), на 1 год за
каждый полный год такой работы муж
чинам и на I год 4 месяца - женщинам;
б) работники, занятые п м н ы й рабо
чий день на других роботах с вредными
и ть ;',елыми условиями труда, - по спис
ку № 2 производств, работ, профессий, дол
жностей и показателей, утверждаемому
Кабинетом Министров Украины, и по
результатам аттестации рабочих мест:
мужчины - по достижении 55 лет и при
стаже работы не менее 25 лет, из них не
менее 12 лет 6 месяцев на указанных ро
ботах; женщины - по достижении 50 лет
и при стаже работы не менее 20 лет, из их
не меньше 10 лет на указанных роботах.

Работникам, которые имеют не ме
нее половины стажа работы с вредными
и тяжелыми условиями работы, пенсии
на льготных условиях назначаются с
уменьшением возраста, предусмотренно
го статьей 12 этого Закона (мужчины 60 лет, женщины - 55 лет), на I год за
каждые 2 гола 6 месяцев такой работы
мужчинам и за каждые 2 года такой ра
боты - женщинам;

в) трактористы-машинисты, непос
редственно занятые в производстве сель
скохозяйственной продукции в колхозах,
сов.хозах, других предприятиях сельско
го хозяйства, - мужчины по достижении
55 лет и при общем стаже работы не
менее 25 лет, из них не менее 20 лет на
указанной работе;
г) женщины, которые работают трак
тористами-машинистами, машинистами
строительных, дорожных и погрузочноразгрузочных машин, смонтированных
на базе тракторов и экскаваторов, - по
достижении 50 лет и при общем стаже
работы не менее 20 лет, из них не менее
15 лет на указанной работе;
д) женщины, которые работают до
ярками (операторами машинного дое
ния), свинарками-операторами в колхо
зах, совхозах, других предприятиях сель
ского хозяйства, - по достижении 50 лет
и при стаже указанной работы не менее
20 лет при условии выполнения установ
ленных норм обслуживания. Нормы об
служивания для этих целей устанавли
ваются в порядке, который определяет
ся Кабинетом Министров Украины;
е) женщины, занятые на протяжении
полного сезона на вы.ращиваики,.)(6орке
и послеуборочной обработке табака, до
достижении 50 лет и при стаже указан
ной работы не менее 20 лет;
ж ) работницы текстильного произ
водства, занятые на станках и машинах,
- по списку производств и профессий,
утверждаемому в порядке, определяемом
Кабинетом Министров Украины, - по
достижении 50 лет и при стаже указан
ной работы не менее 20 лет;
з) женщины, которые работают в сель
скохозяйственном произюдстве и воспи
тали пятеро и более детей, - независимо
от возраста и трудового стажа, в порядке,
который определяется Кабинетом Мини
стров Украины от 16.05.1992 №244;
и ) водители городского пассажирс
кого транспорта (автобусов, троллейбу
сов, трамваев) п большегрузных автомоби.и;;
члтых в технологическом про
цессе тяжелых и вредных производств:
мужчины - по достижении 55 лет и при
стаже работы 25 лет, в том числе на ука
занной работе не меньше 12 лет 6 меся
цев; женщины - по достижении 50 лет
и при стаже работы 20 лет, в том числе
на указанно!; работе не менее 10 лет.
Статья 14 Закона Украину «О пенси

онном обеспечении».

Особенности пенсионного обеспече
ния работников, занятых на подземных
и открытых горных роботах и в метал
лургии.
Работники, непосредственно занятые
полный рабочий день на подземных и
открытых горных роботах (включая лич
ный состав I )рноспасательнь X частей)
по добыче угля, сланца, руды и других

полезных ископаемых, на строительстве страхового стажа, а у женщин не менее
шахт и рудников и в металлургии, - по 15 лет страхового стажа;
списку работ и профессий, утвержден
- инвалиды по зрению 1 группы ному Кабинетом Министров Украины, слепые и инвалиды детства I группы
имеют право на пенсию независимо от имеют право на назначение досрочной
возраста, если они были заняты на этих пенсии по возрасту при достижении
работах не менее 25 лет, а работники ве мужчинами 50 лет, женщинами - 40 лет
дущих профессий на этих работах: ра и при наличии не менее 15 лет страхо
бочие очистного забоя, проходчики, за вого стажа у мужчин и не меньше 10 лет
бойщики на отбойных молотках, маши страхового стажа у женщин;
нисты горных выемочных машин, ста
- женщины, родившие пятеро нлп
левары, горновые, агломератчики, валь более детей и воспитавшие их до шес
цовщики горячего проката, обработчи тилетнего возраста, и матери ннв;ь11аов
ки поверхностных дефектов металла (ог детства, которые воспитали их до этого
невым средством вручную) на горячих возраста, имеют право на назначение
участках, машинисты кранов металлур досрочной пенсии по возрасту по дос
гического производства (отделений на тижений 50 лет и при наличии не менее
гревательных колодцев и стриперных 15 лет страхового стажа. При этом к чис
отделений), - при устовии^ес/щони были лу инвалидов детства приналлежат такзаняты на этих роботах не м ^ е 20 лет.
.Такой;же-порядок"пенсйонн^;Вбеопё» _ ж е дети-инвалилы возрастом до 16 лет.
чёнйя'распространяется и нМ'р'аботнй^ ЬМ» СЫбкМ' штерл. иди .в- случае ее отков, непосредственно занятых полный "Л:^Т|ЛбТЙ!,'еЬлй'воспитание' пятерых или
рабочий день на подземных роботах больше детей или ребенка-инвалида
(включая личный состав горноспасатель осуществлялось отиом. ему назначается
ных частей) на шахтах по добыче угля, досрочная пенсия по возрасту по дос
сланца, руды и других полезных ископа тижении 55 лет и при наличии не ме
емых, которые реструктуризируются и.-н нее 20 лет страхового стажа;
- военнослужащие, лица начальству
находятся в стадии ликвида1 |йи, но не
ющего и рядового состава органов внут
более 2 лет.
.
'I
ренних дел, которые принимали участие
При наличии стака на подземных в боевых действиях, а также те, которые
роботах менее 10 лет у мужчин и менее стали инвалидами вследствие ранения,
7 лет 6 месяцев у женщин за каждый контузии, увечья, полученных при защи
полный год этих работ пенсионный воз те Родины или при выполнении других
раст, предусмотренный статьей 12 этого обязанностей воинской службы (служеб
Закона (мужчины - 60 лет, женщины - ных обязанностей), или вследствие за
55 лет), снижается на 1 год.
, . болевания, связанного с пребыванием на
или выполнением интернацио
Пункт 2, 3 Заклюнительнык пШоже-: фронте
нального долга, жены (мужья), если они
ний Закона Ш058.
Отдельным категориям работников" в не вступили в повторный брак, и роди
зависимости от условий труда по резуль тели военнослужащих, лиц начальству
татам аттестации рабочих мест могут ющего и рядового состава органов внут
назначаться пенсии за счет средств пред ренних дел, которые умерли (погибли)
приятий и организаций, но не ранее чем в период прохождения воинской служ
за 5 лет до достижения возраста, предус бы (выполнения служебных обязаннос
мотренного статьей 26 Закона №1058, в тей) или после увольнения со службы,
порядке, определенном Кабинетом М и  но всдедствие ранения, контузии, увечья,
полученного при выполнении обязанно
нистров Украины.
стей воинской службы (служебных обя
занностей), заболеваний,'связанных с
В р е м е н н о до п р и н я т и я
пребыванием на фронте, ликвидацией
соответствующего Закона
последствий Чернобыльской катастро
и м е ю т п р а в о на н а з н а ч е н и е
фы или с выполнением интернацио
досрочной пенсии по возрасту:
нального долга, имеют право на назна
- лица, больные гипофизарным на чение досрочной пенсии по возрасту по
достижетги
мужчинами 55 лет, женщи
низмом (лилипуты), диспропорциональ
ные карлики по достижении мужчина нами - 50 лет, и .ри Нсыичии страхового
лет дпя мужчи и не
ми 45 лет, женщинами - 40 лет и при стажа не менее
наличии у мужчин не| менее 20 лет менее 20 лет аля женщин.

Ойиииально

