
I. Àæûëû àéûûëäûã áîëãàø õîðàëûã áàéäàëäûã êèæèëåðãå. Àæûë 
áåðèê÷èçè îëàðãà êàìãàëàäûëãà äàäûâûðëàðûí àæûëäààð 
áàéäàëäàðíû òóñêàé õûíààí ñîîíäà ÷îðóäóï òóðàð, îë äýýðãå:

 - чер иштиниё ажылдары, хоралыг байдалдыг ажылдар болгаш изиг цехтерге 
ажылдар (чижээ: "Тываныё даг-руда компаниязыныё"  дарганнары);

- берге байдалдыг ажылдар, ол ышкаш шахталарда, уургайларда, рудниктерде 
азы казымал карьерлерде аар ч\ък машиналарыныё чолаачыларынга;

-геолог-шинчилел, дилээшкин, топограф-геодезистиг, геофизиктиг, 
гидрографиктиг, гидрологиктиг, арга-ыяш болгаш тып-дилээр ажылдарныё 
экспедицияларында, партияларында, отрядтарында, участоктарында болгаш 
бригадаларында хаара  туттунган ажылчыннарга;

- х=м\р-даш болгаш =ске-даа ажыктыг казымалдарны чер иштиниё болгаш ажык 
даг ажылдарында (даг-камгалал кезектериниё хууда составын киириштир) база 
шахталар, рудниктер тудуп турар ажылчыннарга (ООО Лунсин, АС Ойна, АС 
Тыва, ООО Тардан Голд);
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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.

Хоойлу езугаар пенсия 
назынындараазында хамаатыларга  

узадыры  к=рд\нмейн турар:

- ТЭЦ: ажылчыннары, специалистери болгаш удуртукчулары (Кызылдыё ТЭЦ, 
Ак-Довурактыё ТЭЦ, Хову-Аксыныё ТЭЦ);

- дашчылар бригадаларында доктаамал ажылдап турар дашчыларга; монтаж 
болгаш тудуг ажылдарыныё мастерлеринге (ООО Жилье);  5 метрден бедик черде 
ажыл кылып турар электри дамчыдылгазыныё (35 кВ болгаш оон-даа ==р\ 
дыёзыдыышкынныг) агаар шыйыгларыныё ремонтузун чорудуп турар 
электромонтерларга (ООО Тываэнерго);

- аккумуляторщиктерге, газорезчиктерге, газосварщиктерге, х=м\р-биле одап 
турар котельнаяларныё одакчыларынга, чартыы автомат машиналарда кезер 
болгаш хол-биле каёнаар электрогазосварщиктерге, хол-биле каёнаар 
электросварщиктерге;



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.

- беш болгаш оон к=вей ажы-т=л божаан, оларны 8 хар чедир кижизиткен  база 15 
чылдан эвээш эвес камгалалдыг стажтыг херээжен кижилер;

- чажындан инвалид уругну 8 хар чедир азырап кижизиткен ада-иениё (азыракчыныё) 
кайы-бирээзинге,  эр кижи 20 чыл, херээжен кижи 15 чыл камгалалдыг стажтыг турар 
ужурлугр;   

- ийи болгаш оон к=вей ажы-т=л божаан херээженнерге, бир эвес олар Кыдыккы 
Соёгу ч\кке 12 чыл азы аёаа деёнээн черлерге 17 чыл камгалалдыг  стажты ажылдап 
алган болза;

- шеригге кемдээшкин алган инвалидтерге болгаш к==р\ багай 1 б=л\кт\ё инвалидте-
ринге;

- гипофиз нанизминден аарыг кижилерге, аргажок бичии карликтерге;

- Кыдыккы Соёгу ч\к болгаш аёаа деёнээн черлерде доктаамал чурттап турар 
ивижи, балыкчы, аёчыларга;

III. Радиация азы техногенниг айыыл-халаптан когараан кижилерге.

- кабельщик-спайщиктерге; хоорайлар аразында харылзаа чорудуп турар  
телефонистерге; хоорайныё телефон четкизиниё айтырыг албаныныё  
телефонистеринге (ОАО Тывасвязьинформ);

Тодаргай информацияны, хоойлуга 
хамаарышкан медээлерни pfrf.ru сайттан 
азы консультация албанындан билип алыр. 

Тел. 8-800-302-2-302 (долгаары халас).

Ниити тургускан пенсия назынындан социал чылдагааннар 

болгаш кадыыны байдалы-биле пенсиязын эрте тыпсыр кижилер, а 
ол дээрге:

- башнялыг  краннар машинистеринге (херээжен кижилер);
- ыяш кезикчилеринге, ыяш белеткелиниё, ыяш бадырар ажылдарныё 
ажылчыннарынга;  ыяштарны \нд\р с==рт\п турар машиналарныё чолаачыларынга, 
лебедчиктерге;
- самолет командирлеринге, диспетчерлерге, авицация техниктеринге болгаш оон- 
даа-=скелерге;
- дилээр-камгалаар б=л\кт\ё даргазынга, Россияныё МЧС шугумунуё 
камгалакчыларынга болгаш оон-даа =скелерге; 
- шииттирген кижилер-биле доктаамал ажылдарда хаара туттунган шупту 
ажылчыннарга;

-=рт =ж\рер автомашиналарныё чолаачыларынга, =рт =ж\рер б=л\кт\ё даргазынга 
болгаш ооё оралакчыларынга, =рт =ж\р\кч\леринге болгаш оон-даа =скелерге;

- халдавырлыг, психиатрия эмнелгелерниё, =кпе аарынга удур диспансерниё, =кпе, 
=ртеё болгаш ириё салбырларыныё, онкология эмнелгезиниё химиотерапия 
кабинединиё, психиктиг аарыглыг бажыё-интернаттарында аарыг кижилерни ажаап-
тежээп  турар медицинаныё ортумак болгаш биче  ажылдакчыларынга, чумага удур 
станцияныё шупту ажылчыннарынга, рентген салбырларыныё (кабинеттериниё)  
медицинаныё биче ажылдакчыларынга.

- соёгу ч\кт\ё саны эвээш чоннары.




