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О ДОСРОЧНЫХ ПЕНСИЯХ ПО СТАРОСТИ
В Центральный Совет ГМПР периодически поступают вопросы членов профсоюза, связанные с досрочным назначением трудовой пенсии по старости. Информационно-издательский центр ЦС ГМПР предлагает вашему вниманию разъяснения Советника Российской Федерации 2 класса В. Белякина (журнал «Пенсии» № 7(214) 2014 г.).
Могут ли слесари-ремонтники и электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования теплосилового цеха металлургического комбината, занятые ремонтом и обслуживанием газоочистного оборудования пылегазоулавливающих установок мартеновского цеха производства стали и ферросплавов пользоваться правом на досрочное назначение трудовой пенсии по
стрости в соответствии с подразделом 2 раздела III Списка № 1 или в соответствии с разделом XIII Списка № 2?
- Правом на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости в соответствии с подразделом 2 раздела III Списка
№ 1 пользуются слесари-ремонтники и
электромонтеры по ремонту и обслуживанию (позиция 1030200а-1753а), а также
другие работники, предусмотренные в позициях 1030200а-1753а и 1030200а-18559
данного подраздела, занятые ремонтом
оборудования в местах его установки на
участках (рабочих местах) действующих
производств, где основные рабочие, ведущие технологический процесс, пользуются
правом на льготное пенсионное обеспечение по Списку № 1.
Поскольку основные рабочие (операторы по обслуживанию пылегазоулавливающих установок), занятые ведением
технологического процесса газоочистки в
производстве стали и ферросплавов,
предусмотрены в Списке № 2 (Раздел II,
подраздел 2, позиция 2040200а-15860), то
слесари-ремонтники и электромонтеры по

ремонту и обслуживанию электрооборудования, занятые ремонтом и обслуживанием
газоочистного оборудования пылегазоулавливающих установок мартеновского
цеха, не могут пользоваться правом на досрочное пенсионное обеспечение по Списку № 1.
Вопрос о досрочном назначении трудовой пенсии по старости работникам металлургических предприятий, занятым ремонтом и обслуживанием пылегазоулавливающих установок в производстве стали и
ферросплавов, как и работникам, занятым
эксплуатацией этих установок, рассматривается в соответствии с подразделом 2 раздела III «Металлургическое производство
(черные металлы)» Списка № 2. В данном
подразделе предусмотрены операторы пылегазоулавливающих установок, а также
слесари-ремонтники и электромонтеры по
ремонту и обслуживанию электрооборудования, которым трудовая пенсия по старо-

сти назначается досрочно, независимо от
каких-либо дополнительных условий.
Учитывая
изложенное,
слесариремонтники и электромонтеры по ремонту
и обслуживанию электрооборудования, занятые ремонтом и обслуживанием газоочистного оборудования пылегазоулавливающих установок в мартеновских цехах

производства стали и электросплавов металлургических комбинатов, могут пользоваться правом на досрочное пенсионное
обеспечение в соответствии с подразделом
2 раздела III Списка № 2. При этом не имеет значения, что эти рабочие состоят в
списочном составе теплосилового цеха.

В составе сталеплавильного цеха металлургического комбината (черные
металлы) имеется участок по ремонту ковшей. Каким образом решается вопрос о досрочном пенсионном обеспечении производственного мастера этого
участка, в подчинении которого находятся огнеупорщики?
- Работникам сталеплавильных цехов
металлургических комбинатов досрочное
пенсионное обеспечение предоставляется
по перечню профессий и должностей,
предусмотренных подразделом 2 «Производство стали и ферросплавов. Подготовка
составов и ремонт металлургических печей» раздела III «Металлургическое производство (черные металлы)» Списка № 1 и в
подразделе 2 «Производство стали и ферросплавов. Подготовка составов и копровые работы. Ремонт металлургических печей. Обжиг доломита и извести» раздела
III Списка № 2.
Право на досрочное пенсионное обеспечение мастеров этих цехов решается вне
зависимости от того, каким структурным
подразделением (участком или отделением) сталеплавильного цеха они руководят,
и независимо от того, какие рабочие находятся в их подчинении. Так, правом на досрочное пенсионное обеспечение в соответствии со Списком № 1 (раздел III, подраздел 2, позиция 1030200б-23187) пользуются мастера, старшие мастера (имеются
в виду производственные мастера), если
они заняты на горячих участках работ и на

работах с вредными условиями труда, что
должно подтверждается соответствующими документами. При этом следует иметь в
виду, что право на досрочное назначение
пенсии по старости приобретают как мастера, которые заняты только на горячем
участке работ, так и мастера, чья работа
связана только с вредными условиями труда.
Все остальные производственные мастера, а также мастера контрольные и мастера по ремонту оборудования приобретают право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии
со Списком № 2 (раздел III, подраздел 2).
Учитывая изложенное, производственный мастер участка по ремонту ковшей
сталеплавильного цеха металлургического
комбината при наличии подтверждающих
документов о том, что он постоянно в течение полного рабочего дня занят на горячем участке работ или его работа связана с
вредными условиями труда, может пользоваться правом на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости по Списку №
1 (раздел III, подраздел 2, позиция
1030200б-23187).

Обращаем ваше внимание на то, что дальнейшие разъяснения будут даны
в следующих выпусках информационных листков.
Адрес редакции «Информационного листка»: ЦС ГМПР, Большая Дмитровка, 5/6, Москва, К-51, ГСП-4, 127994, ком. 419,
тел. (495) 692-13-62, факс (495) 692-14-23, страница в Интернете: http://www.gmpr.ru , e-mail:gmprinfo@ihome.ru
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