
I. Для граждан, работающих на местах с опасными 
и вредными условиями труда,  а именно:

- на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах 
(например: кузнецы ручной ковки "Тувинской горнорудной компаний");

- в тяжелых условиях труда, в качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом 
процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах; 

- в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых 
геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, 
гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах;

- на подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных 
частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве 
шахт и рудников (ООО Лунсин, АС Ойна, АС Тыва, ООО Тардан Голд);

Кто сохранит право досрочного 
выхода на пенсию в Республике 
Тыва?
С 1 января 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 
03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». Закон направлен на 
поэтапное повышение возраста, по достижении которого 
будет назначаться страховая пенсия по старости.

в летном составе гражданской авиации, на работах 
по управлению полетами, в инженерно-техническом составе, 
а также лиц, проработавших в летно-испытательном составе;

трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях 
экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных 
и погрузочно-разгрузочных машин;

рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая 
обслуживание механизмов и оборудования;

водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных 
городских пассажирских маршрутах;

спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах 
и формированиях.

 Законом НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
повышение пенсионного возраста 

для следующих категорий граждан: 

- ТЭЦ:  рабочие, специалисты и руководители (Кызылская ТЭЦ, Ак-Довуракская ТЭЦ, Хову-
Аксынская ТЭЦ)

- каменщики, постоянно работающие в бригадах каменщиков; мастера строительных и 
монтажных работ; производители работ (ООО Жилье); электромонтеры по ремонту 
воздушных линий электропередачи (напряжением 35 кВ и выше), занятые работами на 
высоте свыше 5 м. (ООО Тыванерго)

- аккумуляторщики, газорезчики, газосварщики, машинисты (кочегары) котельной (на угле), 
электрогазосварщики, занятые на резке и ручной сварке, на полуавтоматических машинах; 
электросварщики ручной сварки.

- кабельщики-спайщики; телефонисты междугородней связи, работающие 
с микротелефонной гарнитурой на междугородних, заказных, справочных коммутаторах и 
на переговорных пунктах с круглосуточным действием; телефонисты справочной службы 
городской телефонной сети (ОАО Тывасвязьинформ);

- машинисты башенного крана (женщины);
- вальщики леса, вздымщики, водители автомобилей на вывозке леса, лебедчики на 
трелевке леса, лесорубы;



I. Для граждан, работающих на местах с опасными 
и вредными условиями труда, в пользу которых работодатель 
осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим 
тарифам, устанавливаемым в результате  специальной 
оценки условий труда, а именно:

на подземных работах, на работах с вредными условиями труда 
и в горячих цехах;

в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад 
и работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок 
и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых 
автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, 
в рудниках или рудных карьерах;

в текстильной промышленности на работах с повышенной 
интенсивностью и тяжестью;

в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно 
на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических, 
геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных 
и изыскательских работах;

на подземных и открытых горных работах (включая личный состав 
горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других 
полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников;

II. Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного
пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию 

здоровья, а именно:

женщинам, родивщим пять и более детей и  воспитавшим их до достижекния ими 
возраста 8 лет, при наличии страхового стажа не менее 15 лет;

одному из родителей (опекунов) инвалидов с детства, воспитавшему их до 
достижения ими возраста 8 лет, при наличии для мужчин и женщин страхового 
стажа 20 и 15 лет соответственно;

женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют необходимый страховой 
стаж работы в районах Крайнего Севера 12 лет либо в приравненных к ним 
местностях 17 лет;

инвалидам вследствие военной травмы и инвалидам по зрению I группы;

гражданам, больным гипофизарным нанизмом, и диспропорциональным карликам;

постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, проработавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-
промысловиков;

III. Для граждан, пострадавших в результате радиационных или
техногенных катастроф. 

- все рабочие, постоянно и непосредственно занятые на работах с осужденными;

 - водитель автомобиля пожарного, начальники отряда и его заместителя, пожарные и 
т.д.;

- средний и младший медицинский персонал инфекционной, психиатрической больниц, 
противотуберкулезного диспансера, туберкулезного, ожогового и гнойного отделений, 
кабинетов химиотерапии онкологических учреждений, домов-интернатов для психических 
больных, все работники противочумной станции, младшие медицинские сестры по уходу за 
больными, занятые в рентгеновских отделениях (кабинетах)

Подробную информацию, а также новости по теме закона можно 
получить на сайте pfrf.ru или в Единой консультационной службе 

ПФР 8-800-302-2-302 (звонок бесплатный).

 - начальник поисково-спасательного отряда, спасатели МЧС России и т.д.;

- командиры воздушного судна, лиспетчеры, авиационные техники и т.д.;

малочисленным народам Севера.




