
Вопрос: Когда будет восстановлено право на установление льготной пенсии для 

педагогических работников детских школ искусств? 

Ответ: Пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» предусмотрено, что списки профессий, 

должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых назначается пенсия, в том 

числе досрочная, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 29.10.2001 №781 утвержден Список должностей 

и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществляющих 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для 

детей. В указанном списке отсутствует должность «концертмейстер». Кроме того, 

данным документом ограничено право получения досрочной пенсии другой 

многочисленной категорией педагогических работников - преподавателями детских 

школ искусств, имеющим на 01.01.2001 года стаж работы продолжительностью менее 

16 лет 8 месяцев в должности «преподаватель».  

Министерство культуры Свердловской области неоднократно обращалось в 

Минкультуры РФ, другие федеральные органы исполнительной и законодательной 

власти с предложениями об устранении содержащихся в законодательстве проявлений 

дискриминации в отношении преподавателей и концертмейстеров образовательных 

учреждений сферы культуры и искусства. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.07.2011 г. «О Министерстве культуры Российской Федерации», законодательная 

инициатива Минкультуры РФ в вопросах, касающихся нормативно-правового 

регулирования в сфере образования в области культуры и искусства, должна 

осуществляться во взаимодействии с Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Позиция же данного министерства, в том числе по указанному вопросу 

заключается в том, что право на досрочное назначение пенсии по старости связывается 

не с любой работой в образовательных учреждениях, а лишь с такой, выполнение 

которой сопряжено с повышенными психофизиологическими нагрузками, 

обусловленными характером педагогической деятельности, что не характерно для 

концертмейстера. 

В ответе Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

Министерству культуры указывается, что поскольку Постановление Правительства РФ 

№ 781 основано на федеральном законе № 173–ФЗ, то изменению постановления 

должно предшествовать изменение закона. А «основным концептуальным положением 

Закона является предоставление права на досрочное пенсионное обеспечение тем 

категориям граждан, которые пользовались аналогичным правом по ранее 

действовавшему пенсионному законодательству, и на тех же условиях». Это означает, 

что поскольку в ранее действовавших Перечне учреждений и должностей, 

утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 17.12.1959 г. № 1397, 

Списке профессий и должностей работников образования, педагогическая деятельность 

которых в школах и других учреждениях для детей дает право на выслугу лет, 

утвержденном Постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 г. № 463, и 

Списке должностей, работы в которых засчитывается в выслугу, утвержденном 

Постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 г. № 1067, отсутствует наименование 



должности «концертмейстер», то внесение данной должности в действующий перечень 

без изменения основного пенсионного законодательства, к сожалению, весьма 

затруднительно. 

С учетом же того, что позиция и инициативы Министерства культуры РФ не 

поддерживаются перечисленными выше министерствами, то положительное решение 

вопроса установления права досрочной пенсии для концертмейстеров в ближайшее 

время невозможно. 


