
Вид работ Работники Условия для 
досрочного назначения 
трудовой пенсии 

  продолжительность 
работ 

Необходимый 
страховой стаж 

работы с тяжелыми условиями 
труда 

- мужчины по достижении 
возраста 55 лет; 
 
- женщины по достижении 
возраста 50 лет 

- не менее 12 лет 6 
месяцев; 
 
- не менее10 лет  

- не менее 25 лет; 
 
 
-не менее 20 лет 

Примечание: Допустим,  
указанные лица 
проработали на 
названных работах не 
менее половины 
установленного срока и 
имеют требуемую 
продолжительность 
страхового стажа. Тогда 
трудовая пенсия им 
назначается с 
уменьшением возраста, 
предусмотренного 
статьей 7 Закона № 173-
ФЗ, на один год за 
каждые: 
 - 2 года и 6 месяцев 
такой работы - 
мужчинам; 
- 2 года такой работы - 
женщинам. 
Работа в качестве: 
- трактористов-машинистов в 
сельском хозяйстве, других 
отраслях экономики; 
- машинистов строительных, 
дорожных и погрузочно-
разгрузочных машин  

женщины по достижении 
возраста 50 лет 

не менее 15 лет  не менее 20 лет 

Работы с повышенной 
интенсивностью и тяжестью в 
текстильной промышленности 

женщины по достижении 
возраста 50 лет 

не менее 20 лет -------- 

Выполнение трудовых 
обязанностей в качестве: 
- рабочих локомотивных бригад и 
работников отдельных категорий, 
непосредственно 
осуществляющих организацию 
перевозок и обеспечивающих 
безопасность движения на 
железнодорожном транспорте и 
метрополитене; 
- водителей грузовых автомобилей 
непосредственно в 
технологическом процессе на 
шахтах, разрезах, в рудниках или 
рудных карьерах на вывозе угля, 
сланца, руды, породы 

- мужчины по достижении 
возраста 55 лет; 
 
- женщины по достижении 
возраста 50 лет  

- не менее 12 лет 6 
месяцев; 
 
- не менее и 10 лет 

-не менее 25 лет; 
 
 
- не менее 20 лет; 

Выполнение трудовых 
обязанностей в экспедициях, 
партиях, отрядах, на участках и в 
бригадах непосредственно на 
полевых геолого-разведочных, 

- мужчины по достижении 
возраста 55 лет; 
 
- женщины по достижении 
возраста 50 лет  

- не менее 12 лет 6 
месяцев; 
 
- не менее 10 лет 

- не менее 25 лет; 
 
 
- не менее 20 лет 



поисковых, топографо-
геодезических, геофизических, 
гидрографических, 
гидрологических, 
лесоустроительных и 
изыскательских работах  
Выполнение трудовых 
обязанностей в качестве рабочих, 
мастеров (в том числе старших) 
непосредственно на 
лесозаготовках и лесосплаве, 
включая обслуживание 
механизмов и оборудования 

- мужчины по достижении 
возраста 55 лет; 
 
- женщины по достижении 
возраста 50 лет 

- не менее 12 лет 6 
месяцев; 
 
- не менее 10 лет 

- не менее 25 лет; 
 
 
- не менее 20 лет 

Выполнение трудовых 
обязанностей в качестве 
механизаторов (докеров-
механизаторов) комплексных 
бригад на погрузочно-
разгрузочных работах в портах  

- мужчины по достижении 
возраста 55 лет; 
 
- женщины по достижении 
возраста 50 лет 

- не менее 20 лет; 
 
 
- не менее 15 лет 

- не менее 25 лет; 
 
 
- не менее 20 лет 

Работы в плавсоставе на судах 
морского, речного флота и флота 
рыбной промышленности. 
 
Исключение составляют: 
- портовые суда, постоянно 
работающие в акватории порта; 
- служебно-вспомогательныеи 
разъездные суда; 
- суда пригородного и 
внутригородского сообщения 

- мужчины по достижении 
возраста 55 лет; 
 
- женщины по достижении 
возраста 50 лет 

- не менее 12 лет 6 
месяцев; 
 
-не менее 10 лет 

- не менее 25 лет; 
 
 
- не менее 20 лет 

Работа в качестве водителей 
автобусов, троллейбусов, трамваев 
на регулярных городских 
пассажирских маршрутах  

- мужчины по достижении 
возраста 55 лет; 
 
- женщины по достижении 
возраста 50 лет 

- не менее 20 лет; 
 
 
- не менее 15 лет  

- не менее 25 лет; 
 
 
- не менее 20 лет 

Подземные и открытые горные 
работы (включая личный состав 
горноспасательных частей) по 
добыче угля, сланца, руды и 
других полезных ископаемых, а 
также строительство шахт и 
рудников 

- лица, непосредственно 
занятые полный рабочий 
день на этих работах, 
независимо от возраста 
 
 - работники ведущих 
профессий - горнорабочие 
очистного забоя, 
проходчики, забойщики на 
отбойных молотках, 
машинисты горных 
выемочных машин. 

- не менее 25 лет 
 
 
 
 
- не менее 20 лет 

 
 
 
 

---------- 

Работы: 
- на судах морского флота рыбной 
промышленности на работах по 
добыче, обработке рыбы и 
морепродуктов, приему готовой 
продукции на промысле 
(независимо от характера 
выполняемой работы); 
- на отдельных видах судов 
морского, речного флота и флота 
рыбной промышленности 

мужчины и женщины не менее 25 и 20 лет 
соответственно 

 
 
 
 

---------- 

Работа в летном составе 
гражданской авиации 

- мужчины и женщины; 
 
 
- мужчины и женщины 

- не менее 25 и 20 
лет соответственно; 
 
- не менее 20 и 15 

 
 
 

---------- 



при оставлении летной 
работы по состоянию 
здоровья 

лет соответственно 

Работа по непосредственному 
управлению полетами воздушных 
судов гражданской авиации  

- мужчины по достижении 
возраста 55 лет; 
 
- женщины по достижении 
возраста 50 лет, 

- не менее 12 лет 6 
месяцев; 
 
- не менее 10 лет  

- не менее 25 лет; 
 
 
- не менее 20 лет 

Выполнение трудовых 
обязанностей в инженерно-
техническом составе на работах 
по непосредственному 
обслуживанию воздушных судов 
гражданской авиации  

 
 
 
- мужчины по достижении 
возраста 55 лет; 
 
- женщины по достижении 
возраста 50 лет 

 
 
 
- не менее 20 лет; 
 
 
- не менее 15 лет  

страховой стаж в 
гражданской 
авиации: 
- не менее 25 лет; 
 
 
- не менее 20 лет 

Работа в качестве спасателей в 
профессиональных аварийно-
спасательных службах, 
профессиональных аварийно-
спасательных формированиях 
Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

Мужчины и женщины, 
которые участвовали в 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, по достижении 
возраста 40 лет либо 
независимо от возраста 
 

-не менее 15 лет  
 
 

---------- 

Проведение работ с осужденными 
в качестве рабочих и служащих 
учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде 
лишения свободы 

- мужчины по достижении 
возраста 55 лет; 
 
- женщины по достижении 
возраста 50 лет 

- не менее 15 лет; 
 
 
- не менее 10 лет  

- не менее 25 лет; 
 
 
- не менее 20 лет 

Работа на должностях 
Государственной 
противопожарной службы 
(пожарной охраны, 
противопожарных и аварийно-
спасательных служб) 
Министерства РФ по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

мужчины и женщины по 
достижении возраста 50 
лет 

не менее 25 лет  
 
 

---------- 

 


